
Анализ методической работы МАУ ДО  «Центр творчества «Пирамида» 

за 2019-2020 учебного  года 

 

          Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

Центре творчества и её роль в постепенном формировании  педагогических 

компетенций через внедрение в профессиональную деятельность трудовых 

функций профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога. 

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров; 

 обобщение опыта; 

 участие педагогов в работе научно-практических конференций, 

семинаров, конкурсов,  городских мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий, 

-   внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в рамках краевой пилотной площадки; 

- разработка интегрированной модели по доступности дополнительного 

образования детям из сельской местности.  

Организатором и координатором методической работы на уровне 

Центра выступает методическая служба – методисты МО художественного 

творчества, декоративно – прикладного творчества, развивающего обучения.  

Методическая работа в 2019- 2020 учебного года была ориентирована на 

реализацию задач, определённых в качестве приоритетных в результате 

анализа предыдущего учебного года и запланированных в рамках внедрения 

в ОО критериев профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: 

-активизация работы по повышению квалификации и самообразованию 

педагогов с учетом требований Профессионального стандарта;  

-организация и осуществление консультативно – методической поддержки 

педагогическим работникам по вопросам аттестации с учетом требований 

Профессионального стандарта;  

-планирование и проведение досуговых мероприятий; 



2 

 

-взаимодействие с родителями и организация совместной деятельности детей и 

взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий; 

-проектирование форм контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-корректировка критериев оценки освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; подбор диагностических материалов для 

выявления уровня развития психической, эмоционально – волевой сферы 

учащихся; 

-повышение качества проведения учебных занятий и мероприятий на основе 

внедрения современных  педагогических технологий, разнообразных форм и 

методов обучения и организации досуга учащихся; 

-оказание помощи в самоопределении личности обучающемуся, создание 

условий для его самореализации, самоопределения; 

-оказание помощи в профессиональном становлении начинающих педагогов; 

-выявление и изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

-разработка учебных, методических и дидактических материалов;  

-организация взаимодействия с другими учебными учреждениями с целью 

обмена опытом работы; 

-взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образования. 

 

В Центре творчества «Пирамида» работает квалифицированный  

педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень  

обучения, создать условия для индивидуального развития  учащихся.   

Для педагогов стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед педагогическим коллективом: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– самообразование; 
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– анкетирование; 

– наставничество; 

– методические консультации; 

– методические и административные  совещания. 

Методическая работа строилась на основе годового плана и 

реализовалась  в 3  методических объединениях: 

1. МО отдела художественного творчества  

(методист  С.А.Шашкова) 

2.МО отдела развивающего обучения (социально – педагогическое,  

эколого-биологическое, научно-техническое,  физкультурно-спортивное,   

военно – патриотическое) (методист К.А.Колодий) 

3.МО отдела декоративно – прикладного творчества  (методист 

И.М.Ефимова) 

 Руководство методической работой осуществлял  методический совет 

учреждения, основная цель которого – оптимизация и координация 

методической работы.  

                             Работа методического совета  

План работы МС подчинен задачам методической работы в соответствии с 

методической темой Центра «Формирование и развитие творческих 

способностей учащихся через применение современных образовательных, 

информационно – коммуникационных, здоровьесберегающих технологий на 

занятиях».  

  В течение года методическим советом было проведено шесть заседаний 

по следующим темам: 

Август 

Рассмотрение и утверждение плана работы МС на 2019 – 2020 уч.год. 

Рассмотрение и утверждение планов работы МО, плана методической 

работы. 

Август 

Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Сентябрь  

Рассмотрение и утверждение планов работы с начинающими специалистами 

педагогов – наставников. 

Сентябрь  

Рассмотрение и утверждение паспортов индивидуального развития 

педагогов. 

Октябрь 

Диагностика трудностей в работе и лучшего опыта работы педагогов. 

Апрель  

Диагностика уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

деятельностью Центра творчества. 

По итогам работы года определились пути по формированию компетенций 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 
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Проблема: методическим советов, как руководящего органа методической 

работы,  не в полной мере была организована работа по повышению  

профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.  

Задачи:  

- организация методического сопровождения по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»;  

-координация работы методических служб по продуктивному внедрению 

профессиональных стандартов «Педагог – организатор».  

                                      Работа методических объединений 

В Центре творчества «Пирамида  создано 3 методических объединения: 

отдела художественного творчества, отдела развивающего обучения, отдела 

прикладного творчества, работа в которых проводилась согласно  с планами  

работы на год.  В 2019-2020 года  обучение учащихся проходило в  171 

творческих объединениях ( 2017-2018 г. – 163, 2018-2019 - 227) по 59 

программам. Общее количество детей, входящих в эти объединения, 

составляет  1720 человек (2017-2018 г. -1810 чел, 2019 – 2020 г. – 2448 чел). 

Уменьшение  количества групп и охвата учащихся произошло из - за 

увольнения  педагогов по уважительным причинам (4чел.) и призыва в ВО (1 

чел.). Обучение  проходило по разработанным и утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам, 

составленным в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Краснодар, 2016 г.) и скорректированных в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования.  

В соответствии с рекомендациями продолжительность образовательного 

процесса зависит от уровня программы. К ознакомительному уровню (от 36 

до 72 час.) относятся программы «Мукасолька», «Затейники», «Умейка», 

«Вдохновение» (ОВЗ),  «Я учусь», «Мастерилка»,  «Учимся вышивать», 

«Радуга», «Цвета радуги», «Уроки королевы Кисточки», «Цветные сны», 

«Начнем с игры»,  «Букваренок», «Культура общения», «Культура речи»,  «В 

стране родного языка», «Забавный английский 1», «Проба пера», 

«Инглофокс»,  «Говорим и считаем», «Учимся говорить правильно»,  

«Художественное слово», «Дошколята», «Скоро в школу», «Занимательная 

математика», «Забавный английский 2», «Мы рисуем», «Фиеста»  

 Программы «Бусинка», «Я смогу» (ОВЗ), «Волшебная иголочка»,  

«Рукодельница», «Любознайка» (ОВЗ)», «Мастерская чудес», 

«Экопластика», «Сувенир», «Золотой колосок», «Текстильный дизайн», 

«Радуга», «Расцвет», «Палитра», «Ладошки», «Вертикаль», «Волшебный 

теремок», «Калейдоскоп», «Обучение фортепиано», «Росинка» (сольное 

пение), «Вокал» (т.о. «Гармония»), «Современные ритмы», «Веселые нотки» 

(вокал), «Обучение игре на фортепиано» (т.о. «Юный пианист»), «СОВята», 
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«Шахматный король», «В кадре», «Туристы - спасатели», «Забавный 

английский 3», «Эрудит», «Азбука танца» относятся к программам базового 

уровня  и реализуются от 1 года до 3 лет. Педагогом Н.А.Подгайченко 

разработана и реализуется программа  углубленного уровня «Стимул» для 

работы с одаренными  детьми (предмет «настольный теннис»). Реализуя 

направление работы с детской одаренностью и с учетом идей модели 

сопровождения одаренных детей непосредственно в системе 

дополнительного образования, педагогами И.М.Ефимовой и А.Н.Хомутовой 

разработаны программы работы с одаренными детьми «Мы рисуем»  и 

«Сувенир». Практически значимым является то, что каждое направление 

развития одаренности подкрепляется приложениями с различными 

методиками диагностики детской одаренности.  

  Для раскрытия творческого потенциала ребёнка с ограниченными 

возможностями через предметно-практическую деятельность в рамках 

индивидуальных занятий педагогами М.П.Татенко и Н.Ю.Поповой  

разработаны программы работы с детьми с ОВЗ «Вдохновение», «Я смогу», 

«Любознайка»,   Во время работы педагоги старались восполнить дефицит 

общения, развить творческое начало обучаемого, при этом предоставляя  

широкий спектр педагогических услуг по различным направлениям 

деятельности, внося в процесс обучения элементы творчества, дидактические 

игры, сюрпризный момент, настраивающий ребёнка на положительные 

эмоции и контакт. 

         В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разных направлений расширены и дополнены.  

Для определения качества ЗУН учащихся педагогами Центра  в этом учебном 

году скорректировали критерии по оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с направлением деятельности. В соответствии с 

графиком проведена итоговая аттестация учащихся в группах, занимающихся 

по программам ознакомительного (36 – 72 ч.) и базового уровня.  

Обучающиеся объединений показали средний уровень усвоения 

программного материала. Основными формами контроля реализации этих 

дополнительных образовательных программ являлись:  

-педагогические мониторинги знаний, умений и навыков обучающихся по 

объединениям; 

-административный контроль: посещение  занятий, мероприятий. 

 Для определения личностного роста ребенка подготовлены  

диагностические карты, помогающие оценить учащихся  по двум группам 

показателей:  личностные достижения и учебные достижения.  

 Профессиональным стандартом предусматривается и использование  

педагогами пакета диагностических методик по выявлению уровня развития 

психической, эмоционально – волевой сферы учащихся. Педагогами 

подобраны несложные тесты и анкеты, которые явились дополнением к 
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наблюдениям педагога за учащимся. Тесты размещены в приложении 

программы и отмечены в разделе «Оценочные материалы».    

Таким образом, оценочные  материалы соответствуют задачам, 

обозначенным в дополнительных общеобразовательных программах. 

Создавая активную мотивирующую образовательную среду для 

формирования познавательного интереса учащегося, педагоги  

способствовали появлению у каждого ребенка к концу обучения общих 

представлений об изучаемой предметной области и потребности к 

продолжению изучения выбранного вида деятельности  по программам 

базового уровня. 90% учащиеся объединений, работающих по программам 

ознакомительного уровня, пожелали приступить к изучения учебного 

материала программ  базового уровня.   

Основные задачи методической работы в 2019-2020 учебном году:      

формирование  педагогических компетенций через внедрение в 

профессиональную деятельность критериев трудовой функции 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» и использование на занятиях современных технологий обучения,   

выбор нестандартных  форм проведения занятий.  

Немаловажную помощь оказывает педагогам работа   методических 

объединений Центра.   В течение года заседания методических объединений 

проводились в соответствии с годовым планом работы (отдел декоративно – 

прикладного творчества  - 4 , отдел развивающего обучения -4, отдел 

художественного творчества – 4) по следующим вопросам: рассмотрение 

дополнительных общеобразовательных программ и календарных учебных 

графиков программ (август), внутренний аудит аттестационных материалов 

педагога (сентябрь 2019г.), рассмотрение паспортов индивидуального 

развития педагогов (сентябрь 2019г.), виды нетрадиционных занятий, 

нестандартные формы нестандартных занятий, (октябрь - ноябрь), «АРТ. 

Новые техники» (ноябрь 2019 г.), «Из опыта работы педагогов» (февраль 

2020г.).  

Одна из главных задач методической работы – практический показ 

работы на учебных занятиях, мероприятиях. В начале учебного года 

методистами МО был составлен график  и организовывалось посещение 

занятий педагогов с целью оказания им консультативной методической 

помощи, осуществлялся контроль  за   использованием на занятиях 

современных образовательных технологий,  здоровьесберегающих и ИКТ, 

выполнение календарного учебного графика.  В своей деятельности педагоги 

Центра творчества использовали как традиционные, так и нетрадиционные 

формы проведения занятий: занятие – конкурс, занятие – импровизация, 

занятие – игра и т.д. Для активизации деятельности учащихся на занятиях 

применялись  проблемно-ситуационные методы обучения, анализ 

конкретных ситуаций; защита творческих работ, игровые методы обучения. 

Применение технологий группового, развивающего обучения, 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ делали занятия интересными и 
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продуктивными. Анализ посещенных занятий педагогов зам. директора по 

учебно – воспитательной работе и методистов показал, что  педагоги  

используют в образовательном процессе современные педагогические 

технологии: 

1.Традиционные технологии (объяснительно-иллюстративный) 

2.Игровые технологии 

3.Информационно-коммуникационные 

4.Здоровьесберегающие 

5.Технологии развивающего обучения 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

педагогам достигать поставленных программой целей по конкретному 

учебному предмету, воспитывать доброжелательность по отношению к  

взрослым, друг к  другу, ориентирует на развитие творческой деятельности, 

обеспечивает качество проводимых занятий.  

Во время введения режима дистанционной работы и до наступления 

улучшения санитарно – эпидемиологической обстановки и снятия карантина 

педагогами были внесены изменения в структуру дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом организации образовательного 

процесса в период режима «повышенной готовности».  Весь учебный 

процесс проводился бесконтактно в режиме онлайн. Педагоги использовали 

формы, средства и методы образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения в соответствии с целями и задачами дополнительного 

образования. Широко использовались такие формы занятий как лекции, 

практические занятия, круглые столы, мастер – классы и т.д.  

В течение года методистами МО оказывалась продуктивная 

консультативная помощь педагогам: 

 в корректировке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, составлении календарного учебного 

графика;  

 в подборе диагностического материала при проведении вводной, 

текущей  и итоговой  аттестации; 

 в подготовке  текущих занятий педагогов; 

 во внесении изменений в структурные  элементы дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом организации 

образовательного процесса в период режима «повышенной 

готовности»; 

  в заполнении журналов учета работы педагога д. о.;  

 в подготовке  аттестационных материалов   на  высшую 

квалификационную категорию педагогов Н.Г..Жуковой, 

Ю.В.Трегубовой, И.М.Ефимовой и первую квалификационную 

категорию педагогов К.А.Колодий, А.А.Загадайловой; 

 в подготовке материалов к профессиональным, творческим  

конкурсам различного уровня; 
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 подготовке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и необходимых материалов для 

размещения в Навигаторе. 

 

Методистами МО были проведены 4 семинара: для педагогов Центра 

творчества «Профориентационная работа как один из факторов дальнейшего 

самоопределения учащихся», районный семинар «Самоопределение 

учащихся в рамках дополнительного образования», в рамках организации 

взаимодействия с другими учебными учреждениями с целью обмена опытом 

работы межрайонный семинар «В свете елочных огней», «Подарки своими 

руками».  

На обучающем семинаре  «Профориентационная работа как один из 

факторов дальнейшего самоопределения учащихся» (12.11.2019г) 

рассматривались вопросы «Профессиональное самоопределение подростка», 

«Организация работы с учащимися по профориентации», «Советы родителям 

по содействию ребенка в профессиональном самоопределении». 

На районном семинаре (28.11.2019г.) педагоги центров творчества 

района познакомились с информацией «Профессиональное самоопределение 

подростка. Советы родителям по содействию ребенка в профессиональном 

самоопределении» (О.А.Куриленко). Педагоги Центра творчества 

представили свой  опыт работы по работе о самоопределении учащихся: 

Профессиональная активизация учащихся – процесс включения подростков в 

профессиональную деятельность» (И.М.Ефимова), «Познаем азы 

журналистики» (К.А.Колодий), «Профессиональное самоопределение на 

занятиях английского языка» (А.А.Колодий). 

На межрайонном семинаре «В свете елочных огней» (03.12.2019г.) 

были проведены мастер – классы педагогов МАУДО ЦТ «Пирамида» 

Тимашевского района и МБУ ДО ДДТ ст.Старовеличковской Калининского 

района. На семинаре была организована работа 2 творческих площадок, где 

педагоги показали мастер – классы по выполнению поделок и изделий 

декоративно – прикладного творчества. 

Первая площадка – «Мастерская Деда Мороза - 1». 

В ходе работы площадки были представлены следующие мастер – 

классы: 

«Новый год в Антарктиде» (Е.С.Кравченко, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский район) – 

выполнение рисунка акриловыми красками в нетрадиционной технике; 

«Новогоднее украшение «Шишка» (Э.Ю.Котло, педагог 

дополнительного образования МБУДО ДДТ ст.Старовеличковская, 

Калининский район) – выполнение изделия из пенопласта с использованием 

акриловых красок и стразов; 

«Выполнение открытки «Мышонок» (Н.Ю.Попова, педагог 

дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский 
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район) – выполнение красочного изделия для поздравления своих близких и 

друзей; 

«Выполнение изделия «Сыр и мышка» (Е.И.Яцук, педагог 

дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский 

район) – выполнение подарочного изделия из фетра, символизирующего знак 

зодиака Нового 2020 года. 

«Выполнение Новогоднего венка» (Г.Д.Коваль, педагог 

дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский 

район). Данное изделие из разноцветной бумаги не только украсит елочку, но 

и помещение всего дома; 

«Новогодняя игрушка «Снежинка» (Н.А.Крамская, педагог 

дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский 

район) - выполнение игрушки из шерстяных разноцветных ниток с 

использованием картона, клеевых стразов и украшений. 

Вторая площадка – «Мастерская Деда Мороза – 2». 

На данной площадке  работали педагоги О.Ю.Руденко, 

О.В.Ибрагимова, А.А.Загадайлова, И.М.Ефимова, С.В.Заволока, 

К.А.Колодий. 

На мастер – классе «Упаковка для новогоднего подарка» 

(О.Ю.Руденко, педагог дополнительного образования МАУДО ЦТ 

«Пирамида» МО Тимашевский район) было показано, как с помощью 

бумажного пакета, сушеных фруктов и гуаши можно сделать красочную 

упаковку для новогоднего подарка. 

Для праздника «Рождество Христово» был представлен мастер – класс 

(О.В.Ибрагимова, педагог  дополнительного образования МБУДО ДДТ 

ст.Старовеличковская, Калининский район) «Кукла – оберег 

«Рождественский ангел», для которого понадобились ткань «Органза», нитки 

вязальные, тесьма. 

На мастер – классе «Выполнение новогодней открытки «Дед Мороз» 

(А.А.Загадайлова, педагог дополнительного образования МАУДО ЦТ 

«Пирамида» МО Тимашевский район) с помощью техники аппликации        

был представлен образ оригинального Деда Мороза в форме перчатки. На 

лицевой стороне из разноцветной бумаги собрано лицо симпатичного Деда, а 

с обратной стороны написаны всевозможные пожелания. 

Новогодняя маска – один из атрибутов праздника. На  мастер – классе 

«Маска, маска, я тебя знаю» (И.М.Ефимова, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский район) был 

представлен вариант выполнения из фетра серого, розового, черного, 

бежевого цветов  маски забавной мышки. 

Как сделать оригинальную новогоднюю игрушку из бумаги? На  

мастер – классе «Выполнение новогодней игрушки – шар» (С.В.Заволока, 

педагог дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО 

Тимашевский район)в технике моделирование из полос бумаги было 
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показано поэтапное выполнение интересной формы шара, который может  

стать игрушкой или упаковкой для небольшого подарка на праздник. 

Для поддержания праздничного настроения  на мастер – классе 

«Веселые минутки у елки» (К.А.Колодий, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЦТ «Пирамида» МО Тимашевский район) предложены 

варианты занимательных игр не только для детей, но и для взрослых. 

 Существует и ряд недостатков. Не всеми педагогами используются 

разнообразные формы проведения занятий, что снижает уровень обучения 

учащихся, хотя нетрадиционное проведение занятия позволяет обучающимся 

творчески раскрыться и самовыразиться.  Существенным недостатком в 

работе педагогов является слабое использование информационно-

коммуникативных технологий на занятиях, которые позволяют сделать 

процесс обучения наглядным, доступным и интересным для учащихся. Ряд 

педагогов в процессе обучения ограничивается только проведением 

комбинированных занятий, хотя электронное обучение во время пандемии 

дало положительные результаты и заинтересованность детей.      

Плохо налажена работа по взаимодействию с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания: подготовка и проведение занятий и 

мероприятий для родителей и с участием родителей, формирование и 

развитие психолого – педагогической компетентности родителей, 

взаимодействие с родителями по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, разработка совместных социальных 

проектов «ребенок – семья – общество». 

Хотя некоторые шаги по улучшению работы по этому вопросу уже 

предприняты: проводится работа по программе  родительского всеобуча 

«Семейный очаг», проведены методические совещания по темам: 

«Планирование досуговой деятельности, проводимой в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы», «Формирование 

самообразовательных умений учащихся на занятиях и во внеурочное время». 

Необходимо улучшить работу по организации досуговой деятельности 

учащихся в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

программ: привлекать учащихся к планированию досуговых мероприятий, 

организации их подготовки и проведении; при организации деятельности и 

общения учащихся учитывать их возраст, состояние здоровья и 

индивидуальные особенности.  

53% педагогов не работают с диагностическими картами, что является 

не выполнением программы по реализации личностных и частично 

предметных задач. 

Слабо поставлена работа по профессиональной ориентации. Несмотря на 

то, что методистами Центра были подготовлены методические рекомендации 

«Организация работы с учащимися по профориентации», которые помогут 

педагогу спланировать работу с учащимися по первичному 

профессиональному выбору профессии или разработать программу «Мир 
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профессий глазами детей»», только 38% педработников использовали в 

работе предложенный материал. 

           Несмотря на недочеты в работе под руководством педагогов МО 

художественного отдела, отдела прикладного творчества, отдела 

развивающего обучения учащиеся творческих объединений принимали  

активное участие в различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях 

муниципального, краевого, всероссийского уровней и показали следующие 

результаты:  

 

Творческие достижения обучающихся  

 
Всероссийские и международные конкурсы 

№ 

пп 

Название 

документа 

(диплом, 

грамота) или 

№ приказа 

Содержание 

(диплома, грамоты), 

или название приказа 

и ФИ участника и 

место 

Кем выдан Когда выдан Название 

творческого 

объединения  

Ф.И.О. педагога 

1 диплом Дипломант 2 степени 

награждается 

Овчарова Валерия 

номинация 

эстрадный вокал –

соло, средняя 

возрастная группа 

директор 

международного 

Фестивального 

Центра «Арт – 

Престиж» А.Ю. 

Власов 

2019г. г. 

Краснодар 

«Росинка» 

Медведь Л.Н. 

2 Диплом 3 

Всероссийского 

конкурса 

«Самородки 

России» 

Дипломант 3 степени 

награждается 

Овчарова Валерия 

номинация 

эстрадный вокал на 

русском языке, 

возрастная категория: 

13-15 лет 

Культурно-

просветительский 

центр «Золотые 

Россыпи Талантов» 

«Центр реализации 

творческих проектов 

– БлагоДА» 

5 октября 

2019г. г. ст. 

Каневская 

Краснодарск

ий край 

«Росинка» 

Медведь Л.Н. 

3 Диплом 

лауреата 3 

степени 

6 международный 

фестиваль – конкурс 

«Полифония сердец. 

Радуга талантов» 

Награждается 

Ефимова Александра 

в номинации 

«Эстрадный вокал», 

вторая средняя 

группа 

Фестивальная 

программа детского 

и юношеского 

творчества 

г. Краснодар 

2019г. 

«Современные 

ритмы» 

Королева Т.А. 

 Муниципальные конкурсы 

1 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

  «Рассцвет» 

Кравченко Е.С. 
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мира» Романова 

Арина - призер 

2 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Кучер Никита 

- призер 

  «Рассцвет» 

Кравченко Е.С. 

3 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Горьковец 

Ольга - призер 

  «Мы рисуем» 

Ефимова И.М. 

4 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Сысоева 

Арина - лауреат 

  «Рассцвет» 

Кравченко Е.С. 

5 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Горьковец 

Елизавета - лауреат 

  «Мы рисуем» 

Ефимова И.М. 

6 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Дудина 

Вероника - лауреат 

  «Мы рисуем» 

Ефимова И.М. 

7 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Токарева 

Алена - лауреат 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

8 Приказ от 

22.10.2019г.№10

56 

«Об итогах 

муниципального 

этапа конкурса 

«Красота Божьего 

мира» Трегубова 

Алиса – 3 место 

  «Проба пера» 

Колодий К.А. 

9 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

  «Волшебная 

иголочка»  

Заволока С.В. 
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творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Васютинская 

София – 1 место 

10 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Селюх Ульяна 

– 1 место 

  «Сувенир»  

Хомутова А.Н. 

11 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Кирюшова 

Ангелина – 1 место 

  «Сувенир»  

Хомутова А.Н. 

12 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Ахметова 

Амирова – 1 место 

  «Ладошки»  

Жукова Н.Г. 

13 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

  «Бусинка»  

Попова Н.Ю. 
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творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Самойлова 

Дарья – 2 место 

14 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Нестерова 

Екатерина – 2 место 

  «Сувенир»  

Хомутова А.Н. 

15 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Володина 

Ольга – 3 место 

  «Волшебная 

иголочка»  

Заволока С.В. 

16 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

категория участники 

педагоги номинация 

«Сувенир (подарок) 

любимой маме! 

Татенко Марина 

Петровна – 2 место 

  «Рукодельница

»  Татенко М.П. 

17 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

  «Бусинка»  

Попова Н.Ю. 
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декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

категория участники 

педагоги номинация 

«Сувенир (подарок) 

любимой маме! 

Попова Наталья 

Юрьевна – 2 место 

18 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

категория участников 

с ограниченными 

возможностями 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Летюк Вера 

Владимировна – 1 

место 

  «Бусинка»  

Попова Н.Ю. 

19 Приказ 

от11.11.2019г. 

№1109 

«Об итогах 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

категория участников 

с ограниченными 

возможностями 

номинация «Сувенир 

(подарок) любимой 

маме! Хачкарузова 

Раиса Геннадьевна – 

1 место 

  «Бусинка»  

Попова Н.Ю. 

20 Приказ от 

28.10.2019г. 

№1065 

«Об итогах 

муниципального 

творческого конкурса 

«О казаках замолвите 

слово» номинация 

«Эссе» Сурыга 

Виталий – призер 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 
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21 Приказ от 

28.10.2019г. 

№1065 

«Об итогах 

муниципального 

творческого конкурса 

«О казаках замолвите 

слово» номинация 

«Эссе» Болдырева 

Анастасия – призер 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

22  «Эхо чеченской 

войны» Сурыга 

Виталий ГРАН-ПРИ 

номинация «Проект» 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

23  «Эхо чеченской 

войны» Дудина 

Вероника 1 место 

номинация 

«Рисунок»  

  «Мы рисуем» 

Ефимова И.М. 

24  «Эхо чеченской 

войны» Сливко 

Александра 2 место 

номинация 

«Рисунок»  

  «Мы рисуем» 

Ефимова И.М. 

25  «Эхо чеченской 

войны» Сухов 

Александр 3 место 

номинация 

«Рисунок»  

  «Мы рисуем» 

Ефимова И.М. 

26  «Эхо чеченской 

войны» Горьковец 

Ольга 1 место 

номинация 

«Литературное 

творчество»  

  «В стране 

родного языка» 

Колодий К.А. 

27  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Грищенко Полина 2 

место номинация 

«Сольное пение» 

  «Гармония» 

Шконда А.А. 

28  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Арушанян Анна 3 

место номинация 

«Сольное пение» 

  «Гармония» 

Шконда А.А. 

29  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Кроливец Никита 1 

место номинация 

«Художественное 

чтение» 

   «Плеяда» 

Куриленко О.А. 

30  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Криволуцкая 

  «Калейдоскоп» 

Рябовалова 

Н.М. 
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Екатерина 2 место 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

31  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Токарева Алена  2 

место номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

32  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Токарев Глеб  3 

место номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

33  Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Заиграева Светлана  1 

место номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

  «Бусинка» 

Попова Н.Ю. 

34  «Светлый праздник – 

Рождество Христово»  

Сурыга Виталий 3 

место номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

35  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического 

костюма «Эко - 

стиль» Токарева 

Алена 1 место  

  «Радуга» 

Ефимова И.М. 

36  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического 

костюма «Эко - 

стиль» Сурыга 

Виталий 2 место 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

37  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

экологического 

костюма «Эко - 

стиль» 2 место 

  «Текстильный 

Дизайн» 

Сушкова Т.А. 

38  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Бережем планету 

вместе» Сурыга 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 
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Виталий 2 место 

39  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Бережем планету 

вместе» Каливашко 

Данил 2 место 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

40  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Бережем планету 

вместе» Дубовская  3 

место 

  «Вертикаль» 

Жукова Н.Г. 

 

                                       

                                         Аттестация педагогов 

Аттестация является обязательной процедурой для педагогических 

работников системы образования в соответствии с законом «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 г. № - ФЗ – 273. Аттестация стимулирует рост 

профессионального мастерства и развитие творческой инициативы 

педагогов. 

 Цель аттестации в учреждении состоит в повышении  уровня 

профессиональной компетентности педагогов через освоение технологий 

подготовки к аттестации.  

        Задачи следующие:   

 обеспечение методической помощи педагогам в успешном прохождении 

аттестации, 

 обучение педагогов систематизации своей работы между аттестациями; 

 создание в Центре творчества благоприятной рабочей обстановки, 

атмосферы заинтересованного внимания к достижениям каждого педагога. 

При аттестации педагогов  была проведена целенаправленная планомерная 

работа: 

1.Оформление информационного стенда об аттестации «Аттестация 

педагогов»; 

2.Составление перспективного плана аттестации педагогических работников; 

3.Составление плана работы по аттестации педагогических работников; 

4.Организация консультаций по вопросам аттестации педагогических 

работников: алгоритм обобщения результатов педагогической деятельности 

для прохождения аттестации, самоанализ педагогической деятельности,  

требования к оформлению портфолио, проведение внутренней экспертизы, 

защита аттестационного портфолио на МО и т.д.  

5.Подготовка документов по аттестации педагогических работников 

(представлений – на соответствие занимаемой должности), направление на 

аттестационную комиссию. 

6.Информирование педагогических работников о результатах         

аттестации. 
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7.Изучение нормативных документов (проведение методических совещаний, 

индивидуальные консультации). 

На отчетный период из общего количества педработников 35 человек 

имеют высшую квалификационную категорию 7  чел.;  первую 

квалификационную категорию – 10 чел.; прошли аттестацию  с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности  12 чел., 6 человек не 

аттестованы, т.к. еще не имеют 2 – х летнего стажа работы.  

 

                                           Повышение квалификации 

Ориентируясь на формирование личности учащегося, признания ее ценности 

и необходимости для современного общества, мы должны помнить, что  она 

формируется личностью педагога. В связи с этим возрастает методическая 

работа с педагогическими кадрами.  

Организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов: 

 Организация работы педагогов над темами самообразования; 

 Проведение обучающих и практических семинаров; 

 Проведение методических совещаний; 

 Обобщение педагогического опыта (выступления, публикации и т.д.); 

 Работа с начинающими педагогами. 

Учебно-воспитательный процесс в Центре осуществляют 31 

педагогический работник: имеют высшее образование – 24 чел., среднее 

профессиональное –7 чел.; имеют почетное звание  5 чел., из них  «Мастер 

спорта России» - 2; «Заслуженный работник культуры Кубани» - 1; 

«Отличник народного просвещения» - 2. Начинающих специалистов – 2. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. Половина педагогических работников составляют 

опытные педагоги со стажем работы от 10, 15 лет и выше, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. В Центре созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

   Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. На 

данный момент из 31  чел. прошли курсовую подготовку:  в 2017 г. в ГБОУ 

«Институте развития образования Краснодарского края» по теме 

«Нормативно – правовое сопровождение педагогических работников, 

реализующих общеобразовательнын программы: современные требования и 

актуальный опыт» (72 ч.) - 3 чел.; в 2018 г. в НОЧУ ДПО «Краснодарском 

многопрофильном институте дополнительного образования» по теме 

«Современные методики преподавания в образовательных организациях 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» (108 ч.) – 26 

чел.; 2 чел. обучаются в ВУЗах. Для профессиональной работы с учащимися 

с ОВЗ педагоги М.П.Татенко и Н.Ю.Попова в июле 2019 г. прошли курсовую 

подготовку в ООО «Столичный учебный центр» по теме «Обучающиеся с 
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ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.), в декабре 2019 г. педагоги Г.Д.Коваль и Н.Г.Жукова 

обучались на курсах повышения квалификации в НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал – Ресурс» по программе «Тьюторское сопровождение лиц с 

ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях введения ФГОС» (40 ч.).  

Педагог К.А.Колодий получила диплом ООО «Столичный учебный центр» о 

прохождении профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика дополнительного образования» (600 ч.). 

Педагог О.В.Морозова (сертификат) в рамках IX Открытого Всероссийского 

вокально – хореографического конкурса «Хрустальная Ника» прошла курс 

мастер – классов (72 час.) практических и теоретических занятий; сертификат 

Всероссийского фестиваля современного танца «Проба № 3»;  сертификат за 

курс мастер – классов (72 час.) практических и теоретических занятий  в 

рамках Международной хореографической ассамблеи «Новый формат».    

 

         

 Составлен перспективный план повышения квалификации до 2025 года. 

             В соответствии с внедрением Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых продуктивно велась работа 

по 3 направлениям Программы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования.    

1.Обучение педагогов - консультативная помощь, курсовая подготовка. 

2.Работа с кадрами по  организации системы повышения квалификации 

педкадров, работа с начинающими специалистами, самообразование 

педагогов.  

В рамках повышения квалификации педагогов были проведены 

методические совещания по вопросам «Планирование досуговой 

деятельности, проводимой в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы (план воспитательной работы)», «Работа в автоматизированной 

системе «Навигатор», «Об участии в реализации национального проекта 

«Безопасность дорожного движения»,  «Аттестация педагогический кадров», 

«Формирование самообразовательных умений учащихся на занятиях и во 

внеурочное время»; обучающий семинар «Профориентационная работа как 

один из факторов дальнейшего самоопределения учащихся», районный 

семинар «Самоопределение учащихся в рамках дополнительного 

образования», «Подарки своими руками», межрайонный семинар - практикум 

«В свете елочных огней».  

Деятельность педагога в области самообразования: 

-посещение семинаров, конференций, разовых лекций; 

-обмен опытом, обсуждение возникающих проблем с коллегами и в сетевых 

сообществах; 

Изучение передового педагогического опыта 

Практический выход: 
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 1.Курсы повышения квалификации в рамках формального и неформального 

форматов образования (год) 

2. Разработка программно – методического обеспечения учебного процесса. 

Работа с начинающими специалистами строилась в соответствии с 

Программой работы с начинающими специалистами и программами 

индивидуального сопровождения начинающего специалиста педагогами – 

наставниками (см.раздел «Работа с начинающими специалистами). 

Третье направление Программы по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования - аттестация педагогов предусматривает  

участие в профессиональных конкурсах, семинарах различного уровня; 

методическую помощь в подготовке выступлений на семинарах, педсоветах,  

МО; издательскую деятельность. 

За отчетный период прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности О.В.Морозова,  С.Н.Ярош, А.А.Загадайлова, Л.П.Четвертных, 

педагоги дополнительного образования, и педагог – организатор 

Н.М.Рябовалова. Проведен внутренний аудит аттестационных материалов 

педагогов Н.Г.Жуковой, Ю.В.Трегубовой, И.М.Ефимовой, К.А.Колодий, 

А.А.Загадайловой.  

Демонстрация уровня профессионализма и собственной педагогической и 

методической деятельности – один из компонентов повышения 

квалификации педагога. В отчетный период часть педагогов приняли участие  

в профессиональных конкурсах различного уровня и показали следующие 

результаты:  

Н.А.Крамская ,– победители муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2019-2020 уч.году в номинациях 

социально – педагогической направленности; 

К.А.Колодий – призер (2 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2019-2020 

уч.году в номинации социально – педагогической направленности; 

победитель муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» (2019 – 2020 г.) в номинации социально – 

педагогической направленности; 

Ю.В.Трегубова – призер (3 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2019-2020 

уч.году в номинации социально – педагогической направленности; 

Е.И.Яцук – лауреат муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2019-2020 уч.году в номинации 

социально – педагогической направленности; 

«Золотая грамота» за личный вклад в развитие образования, просвещения и 

науки в сотрудничестве с образовательным порталом «Знанио»; 

С.Н.Ярыш – победитель краевого конкурса системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края «Лучшие практики региональной 

системы дополнительного образования» в направлении «Педагогические 

практики в дополнительном образовании»  в номинации «Дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы по направленностям» 

2019 г.; 

Н.Г.Жукова – Благодарность за сохранение истории родного края и 

подготовку победителей районного конкурса «Эхо чеченской войны», 

посвященного подвигу земляков в чеченской войне; 

победитель краевого творческого конкурса «Учитель. Школа. Жизнь» в 

номинации «О мужестве, о подвиге, о славе»; 

Т.А.Королева – Благодарность за высокий уровень и профессионализм в 

подготовке участника к VI Международному фестивалю – конкурсу 

«Полинифания сердец – радуга талантов»;   

О.А.Куриленко, Л.П.Четвертных - Грамота театральному коллективу 

«Пирамида» за 2 место на Международном фестивале детско – юношеского 

творчества «Таланты и поклонники» по Южному Федеральному округу; 

Л.Н.Медведь – Благодарность за высокий уровень и профессионализм в 

подготовке участника к X Международному фестивалю – конкурсу 

«Звездный дождь»; Благодарственное письмо за подготовку участников к VI 

Всероссийскому конкурсу «Самородки России»; 

О.А.Куриленко, Л.П.Четвертных, С.Н.Ярыш – грамота за 3 место в краевом 

конкурсе на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный» в 

детских летних оздоровительных учреждениях; 

Н.М.Рябовалова – диплом за 1 место в VII районном фестивале – конкурсе 

театральных коллективов учреждений дополнительного образования 

«Театральный марафон – 2019» «Время сказочных чудес»; 

М.П.Татенко – победитель Всероссийского творческого конкурса 

«Горизонты педагогики»; 

И.М.Ефимова - Благодарность за сохранение истории родного края и 

подготовку победителей районного конкурса «Эхо чеченской войны», 

посвященного подвигу земляков в чеченской войне; 

О.В.Морозова – Благодарность за подготовку коллектива и принятия участия 

в IX Открытом Всероссийском вокально – хореографическом конкурсе 

«Хрустальная Ника».  

Л.Н.Медведь - благодарственное письмо Всероссийского конкурса 

«Самородки России»; благодарность за высокий профессионализм от 

администрации международного Фестивального Центра «Арт – Престиж».  

 Проблема: низкая активность педагогов участия в профессиональных 

конкурсах, представления своих разработок в социальных сетях работников 

образования, транслирование своего опыта работы  как в Центре творчества, 

так и семинарах, совещаниях различного уровня. Необходимо мотивировать 

педагогов на непрерывное повышение педагогического мастерства как 

формальном, неформальном, так информальном формате образования. 

Задача: активизировать деятельность методистов по привлечению и 

участию педагогов в профессиональных конкурсах различных по уровню и 

формам проведения. 

 



23 

 

                                                   

                                           Самообразование 

Наиболее эффективной формой повышения квалификации является 

самообразование. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по 

самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в 

течение первого полугодия работал над ней. Самостоятельная работа  по 

самообразованию позволяет педагогам пополнять и конкретизировать свои 

профессиональные знания, осуществлять глубокий, детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. 

В течение года педагоги работали над своими  темами  самообразования: 

Загадайлова А. 

  

Формирование коммуникативных умений и навыков 

учащихся через использование на занятиях традиционных и 

развивающих технологий обучения 

Медведь Л.Н. Приобщение обучающихся к культуре и народным 

традициям российского народа с использованием на 

занятиях материалов русского фольклора 

Куриленко О.А. Духовное воспитание учащихся средствами 

театрального искусства 

Шелудченко 

Л.И. 

Развитие творческого потенциала у обучающихся через 

использование игровых технологий на занятиях 

Яцук Е.И. Развитие способностей у детей младшего дошкольного 

возраста через использование нетрадиционных техник 

рисования 

Четвертных Л.П. Развитие творческих способностей учащихся через 

применение на занятиях  современных 

образовательных технологий 

Рябовалова Н.М. Развитие креативной личности через театрализованную 

деятельность   

Колодий К.А. Повышение уровня обученности учащихся через 

использование на занятиях развивающих и 

традиционных технологий 

Кравченко Е.С.  Развитие творческого потенциала ребенка через 

использование традиционных и развивающих 

технологий обучения на занятиях по ИЗО 

Ефимова И.М. Формирование интереса к обучению через  внедрение 

нетрадиционных техник и методик рисования  

Томилина Л.Я. Формирование интереса к творчеству через 

приобщение учащихся к русской народной культуре  

Заволока С.В. Формирование устойчивого интереса к творчеству 

через приобщение учащихся к культуре и народным 

традициям кубанского народа 

Сушкова Т.А. Формирование творческих способностей через 

использование нетрадиционных форм проведения 

занятий 
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Руденко О.Ю. Формирование интереса к обучению через пропаганду 

творческих достижений обучающихся  

Попова Н.Ю. Развитие творческих способностей у обучающихся через 

использование технологий бисероплетение 

Трегубова Ю.В. Формирование интереса обучающихся к культуре и 

традициям  родного и изучаемого языка через 

использование современных технологий обучения и ИКТ на 

занятиях английского языка 

Шашкова С.А. Формирование коммуникативных способностей через 

внедрение игровых технологий на занятиях 

Татенко М.П. Формирование интереса детей старшего дошкольного 

возраста  к учебе через применение игровых технологий 

Крамская Н.А. Использование нетрадиционных техник рисования в 

обучении детей младшего дошкольного возраста 

Подгайченко 

Н.А. 

Влияние педагога на психологическое состояние детей из 

«группы риска» в учебном процессе 

Морозова А. Выявление, поддержка и развитие творческого потенциала 

учащихся через обучение современному танцу 

Жукова Н.Г. Развитие творческих способностей у обучающихся через 

использование на занятиях различных техник рисования 

С.Н.Ярош Развитие творческого мышления обучающихся через 

создания ситуации успеха на занятии 

Мовчан Н.П. Формирование у учащихся умений и навыков по 

хореографии через использование развивающих технологий 

на занятиях 

 

Проблема: слабо поставлена работа по самообразованию педагогов: 

методические разработки по темам самообразования подготовлены 

только отдельными педагогами.  

Задачи:  

- активизировать деятельность педагогов по самообразованию: методистам 

отделов проконтролировать работу по данному направлению,  включать в  

заседания   МО выступление педагогов по темам самообразования.   

                    

                       Обобщение педагогического опыта  

Продолжилась работа по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта:  

Одним из главных компонентов повышения квалификации - выступление на 

семинарах различного уровня, проведение  мастер – классов, открытых 

занятий или мероприятий, размещение на образовательных сайтах 

методических разработок: 

Л.П.Четвертных - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме «Новогодняя красота» 

на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 
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О.А.Куриленко - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за выступление по теме «Профессиональное 

самоопределение подростков. Советы родителей по содействию ребенка в 

профессиональном самоопределении» на районном семинаре 

«Самоопределение учащихся в рамках дополнительного образования»; 

А.А.Загадайлова – сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за выступление по теме: «Профессиональное 

самоопределение на занятиях английского языка» на районном семинаре 

«Самоопределение учащихся в рамках дополнительного образования»; 

К.А.Колодий - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за выступление по теме: «Познаем азы журналистики» 

на районном семинаре «Самоопределение учащихся в рамках 

дополнительного образования»; сертификат МБУ «Центр развития 

образования» МО Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: 

«Веселые минутки у елочки» на межрайонном семинаре «В свете елочных 

огней»; 

И.М.Ефимова - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за выступление по теме: «Профессиональная 

активизация учащихся – процесс включения подростков в профессиональную 

деятельность» на районном семинаре «Самоопределение учащихся в рамках 

дополнительного образования»; сертификат МБУ «Центр развития 

образования» МО Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: 

«Маска, маска, я тебя знаю» на межрайонном семинаре «В свете елочных 

огней»; 

Е.С.Кравченко - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Новый год на 

Антарктиде» на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 

Попова - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО Тимашевский 

район за показ мастер – класса по теме: «Открытка «Мышонок»» на 

межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 

Г.Д.Коваль - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Рождественский 

венок» на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 

Н.А.Крамская - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Новогодняя игрушка -

снежинка» на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 

О.Ю.Руденко – сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Упаковка для 

новогоднего подарка» на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 

А.А.Загадайлова - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Новогодняя открытка 

«Дед Мороз»» на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 
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С.В.Заволока - сертификат МБУ «Центр развития образования» МО 

Тимашевский район за показ мастер – класса по теме: «Новогодняя игрушка - 

шар» на межрайонном семинаре «В свете елочных огней»; 

Н.А.Крамская – свидетельство о публикации на образовательном портале 

«Знанио» авторской разработки «Конспект занятия «Путешествие по 

сказкам»; свидетельство о публикации на образовательном портале «АРТ - 

талант» разработки «23 февраля – День Защитника Отечества»; 

Е.И.Яцук - свидетельство о публикации на образовательном портале 

«Знанио» авторской разработки «Конспекта занятия «Откуда в доме тепло»;  

свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

авторской разработки «Конспекта занятия «Как Тепловочок клады Земли 

искал»; свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

авторской разработки «Конспекта занятия «Тепловичок и солнце»; 

свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

авторской разработки «Конспекта занятия «Свет, тепло, вода и газ дорого 

даются»; свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

презентации «Национальный театр, как средство духовно – нравственных и 

социальных ценностей у детей дошкольного возраста»; свидетельство о 

публикации на образовательном портале «Знанио» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально – 

педагогической направленности «Непоседы»; свидетельство о публикации на 

образовательном портале «Знанио» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Мастерская 

чудес»; свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

авторской разработки «Мастер – класс «Новогодняя игрушка «Домик»; 

свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

авторской разработки «Мастер – класс «Павлин»; свидетельство о 

публикации на образовательном портале «Знанио» презентации «Добро и 

зло»; свидетельство о публикации на образовательном портале «Знанио» 

игры – викторины «Красный, желтый, зеленый»; свидетельство о публикации 

на образовательном портале «Знанио» практического занятия «Чтоб красиво 

говорить – нужно с пальцами дружить»; свидетельство о публикации на 

образовательном портале «Знанио» консультации для родителей «Железная 

дорога – зона повышенной опасности»; свидетельство о публикации на 

образовательном портале «Знанио» доклада из опыта работы «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся». 

Педагогами К.А.Колодий и И.М.Ефимовой представлены и размещены на 

сайте образовательной организации материалы из опыта работы: 

«Необычные занятия»,  «Интегрированное занятие по теме: «Каким бывает 

море»,  

Проблема: ослабла работа по представлению своего опыта работы на 

семинарах различного уровня, по публикациям методических разработок 

занятий, мастер – классов, методических рекомендаций на различных 

образовательных сайтах.   
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Задачи:  

- активизировать деятельность педагогов по данному направлению 

деятельности, методистам МО провести мониторинг деятельности педагогов 

по обобщению опыта работы и регулярно отслеживать результаты работы.  

 

                           Работа с начинающими педагогами 

Становление начинающего специалиста – одна из главных задач, стоящих 

перед  образовательным  учреждением. В Центре творчества «Пирамида» для 

работы с этой категорией педагогов разработана Программа работы с 

начинающими специалистами, подготовлено Положение о работе с 

начинающими специалистами (29.08.2018 г. № 162 – П), издан приказ, 

закрепляющий за педагогом – стажером  наставника (30.08.2019 г.).  

Основные задачи этой работы: 

-выявление уровня профессиональной подготовки начинающего 

специалиста; 

-повышение уровня методической подготовленности; 

-оказание практической помощи педагогам – стажерам в планировании и 

проведении теоретических и практических занятий, в воспитательной 

работе с учащимися; 

-освоение и применение инновационных технологий и активных методов 

обучения в образовательном процессе; 

-освоение опыта работы педагогов – наставников и формирование 

индивидуального стиля творческой деятельности. 

В 2019 - 2020 учебном году в  Центре творчества работа велась с 2 

начинающими педагогами 

 

ФИО 

начинающего 

специалиста 

Год работы ФИО 

педагога - 

наставника 

Должность  

Н.П.Мовчан 1 Куриленко О.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

В.Е.Изюмская 1 К.А.Колодий методист 

 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики  по определению трудности в работе 

начинающего специалиста; 

-составление индивидуального плана адаптации начинающего 

специалиста,  индивидуального плана профессионального развития; 

-анкетирование; 

-заключение о процессе адаптации начинающих  специалистов и отзыв 

наставника о результатах профессионального развития педагога;  
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- собеседование;  

- посещение семинаров. 

Проблемы: 

1.Недостаточно активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

семинарах, заседаниях МО.  

2.Педагоги  слабо мотивированы на обобщение своего опыта работы.  

Анализ работы по Программе работы с начинающими специалистами 

позволяет наметить   следующие задачи на второе полугодие 2019-2020 

учебного года:  

-развитие профессиональных навыков, педагогической техники начинающих 

специалистов, в том числе навыков применения различных средств обучения 

и воспитания, общения с обучающимися и их родителями; 

-изучение и использование в учебно-воспитательном процессе новых 

технологий и современных методик;  

-выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе 

начинающих специалистов. 
  
 

                                  Опытно – экспериментальная деятельность 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 МАУДО ЦТ 

«Пирамида» утвержден муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей (МОЦ). В рамках работы МОЦ разработана 

интегрированная модель по обеспечению доступности дополнительного 

образования детям сельской местности муниципального образования 

Тимашевский район. Цель работы по этому направлению: повышение 

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности 

через концентрацию образовательных, материально - технических и 

кадровых ресурсов. Дорожная карта данной модели включает: 

1.Анализ количества учащихся из сельской местности и потребности детей, 

проживающих в этих местностях. 

2.Материально - техническое обеспечение ДО и учебных учреждений района. 

3.Разработка интегрированной модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности. 

4.Разработка нормативно - правовых механизмов. 

5.Кадровое обеспечение. 

6.Разработка программно - методических механизмов. 

7.Подготовка информационных материалов. 

8.Анализ данных о вовлечении в обучение в ДО детей из сельской местности. 

Представлены и ожидаемые результаты: 

1.Разработка нормативно - правовых документов. 

2.Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям (технической и туристко – краеведческой). 

3.Увеличение охвата детей из сельской местности дополнительным 

образованием. 
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4.Дистанционное обучение детей с использованием сетевого взаимодействия 

с профильными образовательными организациями дополнительного 

образования края. 

5.Социализация учащихся. 

6.Апробация данного вида работы. 

Исходя из намеченных видов работ, ЦТ «Пирамида» на 

подготовительной этапе реализации модели  была подготовлена нормативно 

– правовая база по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями района:  договора с Тимашевским техникумом кадровых 

ресурсов, средними общеобразовательными школами № 11, № 18; положение 

о сетевой форме реализации образовательных программ; разработаны 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности «Звукорежиссер», «Мультимедийная 

журналистика», «Радиожурналист», «Реклама», «Тележурналистика», 

«Вертикаль» и туристско – краеведческой направленности «Пешеходный 

туризм». Совместно с Тимашевским техникумом кадровых ресурсов 

разработан проект по теме: «Интегрированная модель обучения технической 

направленности для расширения возможностей учащихся из сельской 

местности  в освоении дополнительных общеобразовательных программ и 

получении  дополнительной профессиональной компетенции». Такое 

взаимодействие образовательных организаций будет способмствовать 

увеличению охвата детей из сельской местности,  повышению качества 

обучения за счет интеграции и использования ресурсов учебных организаций 

- партнеров. 

  Профессиональным стандартом предусматривается обязательная 

подготовка методических рекомендаций.  В течение года были подготовлены 

следующие материалы: методические рекомендации по профориентации 

учащихся «Организация работы с учащимися по профориентации», 

«Профориентационная работа как один из факторов дальнейшего 

самоопределения учащихся»; «Советы родителям по содействию ребёнка в 

профессиональном самоопределении»; методические рекомендации «Анализ 

и интерпретация мониторинга общеобразовательного процесса»; из опыта 

работы педагов:  И.М.Ефимова «Интегрированное занятие по теме: «Каким 

бывает море», К.А.Колодий «Необычные занятия»; разработаны мастер – 

классы «Новогодняя игрушка – снежинка», «Новый год на Антарктиде», 

«Выполнение новогодней открытки «Дед Мороз»,  «Выполнение открытки 

«Мышонок», «Новогодняя подвеска – шар», «Упаковка для новогоднего 

подарка».  

 

Методист                                                                                   С.А.Шашкова 

 

 

  


