
Участие в городском экологическом 
шекствии 
«Структура, направление и 
содержание деятельности 

методической службы в МАУ ДО ЦДТ 
«Радуга талантов» 

Стажировочная площадка 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

27 апреля 2022 г. 



Повестка: 

1. Вступительное слово, Климова О.В., директор 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»; 

2.  Направления и содержание деятельности 

методической службы в МАУ ДО ЦДТ " 

Радуга талантов», Давыдова М.М., 

заместитель директора по УВР; 

3. «Работа творческих групп педагогов», 

Курочкина О.П., заместитель директора по ВР; 

4. Практикум: эффективное запоминание 

структуры ДООП с использованием приёмов 

мнемотехники, Прискокова А.С., методист; 

5. Психологический тренинг «Саморегуляция и 

поиск личностных ресурсов  в 

состоянии  стресса», Понукарина Н.И., 

педагог-психолог. 



Адреса размещений объединений вне основного 

здания 

МБОУ СОШ № 43,  

г. Хабаровск, ул. Калинина, 152 

МБОУ Гимназия № 7,  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 194 А 

МБОУ СОШ № 16,  

г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 73 В 

МБОУ СОШ № 38,  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 58 

МБОУ СОШ № 51,  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 



Кадровый потенциал Центра  

22 

10 

По уровню образования: 

Высшее 
профессиональное 

Средне-
профессиональное 

4 
7 

21 

13 

По возрастному составу: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 

35 лет и старше Из них пенсионеры 

6 1 

4 

7 

14 

По стажу работы:  

Менее 2 лет 

От 2 до 5 лет 

От 5-10 лет 

От 10 до 20 лет 

От 20 и более 

10 

2 

По уровню квалификации: 

Высшей категории 

Первой 



Сведения о программах 
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По срокам реализации: 

1 месяц 

2 месяца 

4 месяца 

5 месяцев 

6 месяцев 

1 год 

2 года  

3 года 

4 года 

5 лет 

больше 5 лет 



32 

1 

6 

9 
3 

Количество ДООП, в том числе: 

Значимые 

Адаптированные 

Платные 

Сертифицированные 

Иные 

44 

6 1 

По направленностям: 

Художественная 

Социально-гуманитарная 

Туристско-краеведческая 



Количество учащихся в учреждении: 

Количество детей всего: 1549 учащихся 

В том числе по муниципальному задания – 

1411 учащихся 

Количество учащихся, воспользовавшихся 

платными услугами – 68 учащихся 

Количество учащихся, охваченных 

адаптированной программой  – 5 учащихся 

Количество учащихся, охваченных 

краткосрочными программами   –  68 

учащихся 

 



Структура методической службы МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

МО педагогов 

вокала 

МО педагогов 

музыкального 

развития  

МО педагогов 

хореографии 

МО педагогов  

ИЗО и ДПИ 

Временные творческие группы педагогов 

Система повышения квалификации и профессионального мастерства 

Единая методическая тема 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

«Организация образовательного  

процесса в условиях ПФДО» 

 

 

 

«Организация образовательного  

процесса  

с применением  

дистанционных технологий» 

«Эмоциональная устойчивость как 

важнейший компонент 

профессионализма педагога и 

обеспечения безопасной атмосферы в 

образовательном процессе» 



МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

Рассматриваемые вопросы: 

-об аттестации педагогических  

работников; 

 

-утверждение плана повышения  

квалификации; 

 

-методический и кадровый  

ресурсы для привлечения  

учащихся на сетевые и иные  

программы; 

 

-результативность методической 

работы в объединениях; 

 

-планирование и реализация  

сертифицированных  программ. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

МО педагогов вокала МО педагогов музыкального развития 

МО педагогов ИЗО и ДПИ МО педагогов хореографии 



Работа  
творческих групп педагогов 

 МАУ ДО ЦДТ  
«Радуга талантов» 

Курочкина Ольга Павловна 
заместитель директора по ВР, 

педагог дополнительного 
образования  

 



Повышение квалификации 
 
 

Образовательный центр «Открытое образование» 

eduopenru.ru 

ООО «Высшая школа  

делового администрирования»  

s-ba.ru 
 

Институт современного образования  

ped.isoedu.ru 



СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Семинар  «Организация 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 



 Семинар «Педагогическая ситуация» 



 Семинар «Педагогический вернисаж» 



 Семинар «Опыт работы в период дистанционного обучения» 

 Семинар «Разработка индивидуального образовательного  

маршрута учащегося» 



«Панорама открытых занятий» 



«Панорама открытых занятий» 



«Мастер-классы» 



Открытые занятия, мастер-классы для педагогов города и края 

2015 год 

«Современные 

образовательные практики в 

системе дополнительного 

образования детей» 



2016 год 

«Современные 

образовательные практики  в 

системе дополнительного 

образования детей» 



2017 год 

«Проектирование 

образовательного пространства 

УДОД в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) общего образования» 



2018 год 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования, 

методиста, педагога-

организатора в соответствии с 

профессиональным 

стандартом» 



Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности,  

в том числе экспериментальной и инновационной 

radugakhb.ru 



Участие в мероприятиях по распространению опыта 

практических результатов профессиональной деятельности 

Городское методическое объединение методистов  учреждений дополнительного 

образования 



Участие в мероприятиях по распространению опыта 

практических результатов профессиональной деятельности 



Участие в конкурсах  различного уровня 



Обобщение опыта 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 



Удовлетворенность методической работой  

педагогами Центра 

17% 

14,50% 

7% 

3% 

32% 

33% 

40% 

43% 

51% 

52,50% 

53% 

54% 

83% 

85,50% 

93% 

97% 
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Результат 
2018-2019 

Результат 
2019-2020 

Результат 
2020-2021 

Результат 
2021-2022 

Показатель уровня совокупной 
положительной  удовлетворенности педагогов 

Высокий уровень  удовлетворенности 
педагогов 

Средний уровень  удовлетворенности 
педагогов 

Низкий уровень удовлетворенности педагогов 


