
Описание практики 

 

1. Рабочий Портфель Методиста. 

2. Муниципальная бюджетная организация дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район. 

Юридический адрес: 353740 Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. 

Ленина, 47. 

Авакян Марина Александровна, методист МБОДО ДЮЦ, 89618568205, 

mbou_dod_duc@list.ru.  

Практика реализуется в педагогическом коллективом МБОДО ДЮЦ. 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики. 

 

Актуальность практики 

Главная миссия методической службы – помощь педагогу в его 

профессиональном развитии. Деятельность методиста напрямую влияет на 

уровень профессионального мастерства педагогов. Поэтому методист должен 

быть вооружен не только знаниями, но и набором практических методов и 

форм работы.  

Рабочий Портфель Методиста – это комплект методических материалов, 

обеспечивающий его практическую деятельность. 

В рабочем портфеле представлена программа деятельности 

методической службы с приложениями: 

- положение о консультационном пункте; 

- положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников; 

- положение о проведении мониторинга качества образовательного процесса; 

- методические рекомендации по осуществлению мониторинга 

педагогической деятельности; 

- положение о творческом портфолио педагога; 

- карта профессионального роста педагога; 

- методические рекомендации по использованию различных форм и методов 

диагностики качества образования в детском объединении по итогам изучения 

общеобразовательной программы; 

- положение о методическом совете; 

- положение о методическом объединении; 

- положение о «Школе профессионального мастерства»; 

- положение о студии «Т3 – труд, творчество, талант» (форма работы с 

опытными педагогами); 

- положение о стажерской площадке (форма работы с молодыми педагогами). 

 Представленные документы поясняют формы методической работы с 

педагогическими работниками с целью повышения их профессионального 

мастерства. 
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Педагогические технологии – основа педагогического творчества. 

Уровень владения технологиями – один из показателей профессионального 

мастерства. 

В Рабочем Портфеле Методиста представлены методические материалы 

для обучения педагогов, в которых систематизирована информация по 

педагогическим технологиям: 

- практическое пособие для педагогов дополнительного образования 

«Повышение качества дополнительного образования средствами 

педагогических технологий»; 

- практическое пособие для педагогов «Современные методы и технологии 

воспитания». 

 

Инновационный характер 

На сегодняшний день нет недостатка в информации. Интернет 

предоставляет свободный доступ к любым источникам. Но для эффективной 

организации работы нужно все материалы проанализировать, 

откорректировать и т.п.  

Ценность Рабочего Портфеля Методиста в том, что все представленные 

в нем материалы систематизированы, апробированы на практике и 

адаптированы к организации дополнительного образования.  

 

Цель и задачи 

Цель – повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников и качества предоставляемых дополнительным 

образованием образовательных услуг. 

Задача - методическое сопровождение образовательного процесса и 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

 

Средства и способы реализации практики 

Представленная программа деятельности методической службы 

раскрывает систему организации методической деятельности: функции и 

направления деятельности, различные формы структурных подразделений. 

Программа обеспечена пакетом приложений, раскрывающих содержание 

методической работы. В реализации программы участвуют специалисты с 

методическим образованием и педагог-психолог.  

 

Данные о результативности 

Результаты деятельности методической службы и педагогического 

коллектива МБОДО ДЮЦ: 

- с 2013 года МБОДО ДЮЦ – зональный центр учреждений дополнительного 

образования северной зоны Краснодарского края; 

- 2014 год: МБОДО ДЮЦ - победитель краевого конкурса среди 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

http://duc.my1.ru/index/in/0-65; 
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- 2015 год: МБОДО ДЮЦ – краевая стажировочная площадка повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http://duc.my1.ru/index/kraevaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-114; 

- 2016 год: проект «Профориентационная смена как одна из форм работы с 

подростками «группы риска»» - призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; 

- 2017 год: МБОДО ДЮЦ – краевая апробационная площадка по внедрению 

«Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей 

и взрослых»  

 http://duc.my1.ru/index/professionalnyj_standart_pedagoga_dopolnitelnogo_obrazovanija/0-68; 

- 2017 год: педагог дополнительного образования МБОДО ДЮЦ - призер 

краевого конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» 

http://duc.my1.ru/index/chernenko_irina_jurevna/0-85. 

 

4. Возможность использования предоставленного материала в 

образовательных организациях системы дополнительного образования детей 

края. 

Представленный опыт работы апробирован и адаптирован к системе 

дополнительного образования.  

Может использоваться специалистами организаций дополнительного 

образования. 

 

5. Представленный опыт тиражировался среди учреждений 

дополнительного образования северной зоны Краснодарского края.  
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