
АНАЛИЗ РАБОТЫ  
ВИРТУАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОО ЛГО 

Цель на начало года: оказать информационно-методическую поддержку 
деятельности педагогов дополнительного образования образовательных 
организаций ЛГО  
Задачи: 

1. Координация деятельности педагогов дополнительного образования  ОО 
ЛГО 

2. Совершенствование методической подготовки педагогов дополнительного 
образования  ОО ЛГО по теме «Развитие творческого потенциала 
педагогов и обучающихся» 

 
     В течение учебного года на сайте МБУДО «ДДЮТ» велась информационная 
поддержка педагогов дополнительного образования города и района по 
актуальным методическим и педагогическим темам.  
     В начале года был определен состав формирования (15 участников), в 
который вошли желающие педагоги ДДЮТ и совместители ДДЮТ, 
работающие на базе школ с коллективами НОУ. Были изучены 
образовательные потребности педагогов дополнительного образования – 
участников ВМФ.  В основном, это организация исследовательской 
деятельности обучающихся, педагогическая поддержка участников детских 
конкурсов,  психологическое сопровождение образовательного процесса;  
поддержка педагогов в развитии их творческого потенциала и создание условий 
для профессионального саморазвития.  
     Был составлен план работы на  учебный год. Из запланированных 4 
заседаний проведены все. Время вносило свои коррективы и тема одного 
заседания была заменена (вместо темы «Психолого-педагогическая подготовка 
обучающихся к публичным выступлениям. Как подготовить «нестандартное» 
выступление» было организовано заседание по теме «Самоменеджмент» - 
практикум «Сам себе саботажник» с акцентом на развитие творческих навыков 
и умений). Тема «Развитие нестандартного мышления детей. Методы и 
приемы», была расширена и имела режим практикума «Сам себе саботажник», 
по итогам которого была поставлена задача создания сборника материалов по 
развитию творческого потенциала педагогов, детей и родителей.  
      Были созданы условия для размещения публикаций и мастер-классов; так 
Терентьева  Н.С. делилась  опытом работы по теме «Коммуникативные игры и 
упражнения в работе педагога дополнительного образования», «Решаем 
конфликтные ситуации», «Работа по целеполаганию». Все эти материалы из 
опыта работы с коллективом «Видеостудия» и «Юный журналист». Специалист 
городского музея Колодкина Т.Л. представила наработки по краеведческим 
проектам музея. Скотынянской В.Э и Бабуриной Т.Н. были представлены 
наработки для педагогов НОУ по теме «Стендовый доклад», методика 
проведения Вернадских чтений. Бабуриной Т.Н. были обобщены и размещены 
на сайте материалы  по разделу самоменеджмента по теме «Сам себе 



саботажник». С этой темой руководитель ВМФ выступила также на ГМФ 
педагогов-библиотекарей и на педагогическом коллективе школы №2. 

Проблема в том, что посещаемость виртуальной страницы практически 
нолевая. Практика показала, что лучше иметь очно – заочный формат 
деятельности ВМФ, в его основе лежит реальное профессиональное общение, 
темы и вопросы рассматривались на очных встречах, а затем размещались на 
странице сайта. Недостаток такой формы общения – организационный. Все 
педагоги НОУ - совместители не могут присутствовать на очных встречах в 
силу часовой нагрузки в школе. Материалы им высылаются по электронной 
почте. 
     Самыми продуктивными заседаниями были признаны:  
А)  Практикум на базе городского музея «Методика стендовой защиты», где 
учащиеся делились опытом реализации краеведческих проектов и 
демонстрировали высокий уровень стендовой защиты 
Б) Педагоги отметили интересные наработки по психологическому 
сопровождению педагогов, которыми поделилась руководитель ВМФ Бабурина 
Т.Н. Практикум «Сам себе саботажник»  позволил педагогам проверить на себе  
действие алгоритма действия «саботажника» при  поставленной цели.  Были 
сняты видеофрагменты об особенностях поведения человека в условиях 
«прокрастинации», преодолении «лени». 

Востребованными и на сегодняшний день актуальными для участников 
ВМФ темами являются:  воспитательный аспект в работе педагога 
дополнительного образования и организация работы с родителями в условиях 
дополнительного образования детей. 

Продуктом деятельности стал сборник методических материалов по 
развитию творческого потенциала педагогов, родителей и обучающихся 
«Пробуждение». 

Так как посещаемость странички почти нолевая,  нужно  ставить вопрос об 
изменении подходов в работе этого формирования.  

Предложения:  
3 варианта: работать в очно – заочном формате, располагать материалы на 
платформе сайта ЦНМО для большей посещаемости странички формирования  
или  ликвидировать это  методическое формирование. 
Если принимается предложение о деятельности ВМФ педагогов 
дополнительного образования на сайте ЦНМО, то потребуется помощь ЦНМО 
в размещении материалов на сайт ЦНМО.  
Перспективы в случае, если ВМФ остается: методическая тема на 2018-19 
учебный год: организация работы родителей в условиях учреждения 
дополнительного образования детей. Выход на  региональный уровень: здесь 
пока не нашли путей развития. 

Руководитель ВМФ  
педагогов дополнительного образования 

Бабурина Т.Н. 


