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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Методическая  служба МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и 
юношеского творчества» городского округа Судак (далее – ЦДЮТ) в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Типовым Положением о учреждении дополнительного образования детей, 
Уставом Учреждения,  ориентируясь на гуманизацию целенаправленного 
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, 
государства, реализуя принципы государственной политики в области 
образования, обеспечивает: 

 - построение воспитательно-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; 
защиту и развитие средствами образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей; возрождение 
российской культуры, нравственности, духовности; 

 - адаптацию  учреждения к новым условиям и особенностям развития 
обучающихся; построение общедоступного дополнительного образования с 
учетом уровня современной педагогической науки и творческой практики 
обучения и воспитания; 

 - дальнейшую демократизацию управления воспитательно-
образовательными процессами, закрепление государственно-общественного 
характера управления образованием. 

1.2. Методическая  служба предусматривает формирование                          
и развитие профессиональных качеств педагогов дополнительного 
образования детей, повышение их профессионального мастерства. 

1.3. Основными условиями организации методической деятельности, 
построения адаптивной модели методической службы и управления ею             
в ЦДЮТ являются: 

 - четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 
 - максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и 

личностно ориентированное построение деятельности педагогов в 
различных структурах методической службы; 

- рассмотрение активного положительного опыта методической работы 
каждого члена педагогического коллектива как опорного в построении 
общей системы методической работы,  внутриучрежденческого опыта и 
общих тенденций развития методической работы, теоретических подходов, 
разработанных наукой. 
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2. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ 
 

2.1. Цель методической службы – обеспечить действенность системы 
внутриучрежденческого управления в организации, совершенствовании, 
стабилизации и развитии всей жизнедеятельности ЦДЮТ, для чего: 

- организовать активное участие членов педагогического коллектива  
ЦДЮТ в планировании, разработке и реализации программ развития, в 
инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- способствовать повышению профессиональной компетенции, росту 
педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагогов, 
направленного на оптимальное формирование и развития личности 
учащегося, его самоопределение и самореализацию. 

2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба  ЦДЮТ 
решает следующие задачи: 

- создаёт единое информационное пространство и регулирует 
информационные потоки управленческой и научно-методической 
документации, концентрирует ценный опыт достижений                                     
в образовательной практике; 

- обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых 
методиках, технологиях, организации и диагностике учебно-
воспитательного процесса; 

- организует работу по созданию нормативно-правовой базы 
функционирования и развития учреждения; 

- способствует созданию программно-методического и научного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, условий для внедрения и 
распространения положительного педагогического опыта, инноваций, 
научно- исследовательской, опытно- экспериментальной и других видов 
творческой деятельности; 

- обеспечивает проведение диагностических и аттестационных 
процедур для объективного анализа процесса развития и достигнутых 
результатов, стимулирования педагогического творчества; 

- осуществляет контроль за выполнением образовательных программ, 
уровнем полученных знаний воспитанников, обучающихся; 

- управляет процессами повышения квалификации и непрерывного 
образования педагогических работников, способствует организации 
рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ 
 

Содержание работы Методической службы обеспечивает реализацию 
программы развития, выполнение годового и учебного плана  ЦДЮТ в 
соответствии с требованиями к современному учреждению 
дополнительного образования детей и формируется на основе: 

- целей и задач  учреждения и перспектив его развития; 
- глубокого изучения и понимания законов Российской Федерации, 

творческого осмысления нормативных документов, инструкций, приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым, отдела образования 
администрации города Судака, Устава  ЦДЮТ, внутренних приказов 
ЦДЮТ, распоряжений, постановлений и других локальных актов; 

- знания и активного использования достижений и рекомендаций 
педагогической и психологической наук, исследований других наук, 
способствующих повышению научно-теоретического уровня методической 
службы в целостном педагогическом процессе  учреждения; 

-   анализа диагностических данных о состоянии воспитательно-
образовательного процесса, уровня знаний воспитанников, обучающихся, 
их здоровья и развития, о профессиональном росте педагогов, 
позволяющего определить, уточнить или сформулировать заново основные 
задачи и проблемы методической работы, перспективы развития отдельных 
структур и методической службы учреждения в целом; 
        -  использования в учебно-воспитательной работе ЦДЮТ и в работе  
Методической службы современных методов, форм и видов обучения, 
воспитания, новых педагогических технологий. 

 
4. Структура и организация деятельности Методической службы 

 
4.1. Методическая  служба ЦДЮТ как система управления 

методической работой  учреждения является общественным органом. 
4.2. Методическая служба – орган, осуществляющий руководство 

методической и научно-исследовательской деятельностью педагогического 
коллектива  ЦДЮТ, целостная система взаимосвязанных методических, 
информационных, диагностических  и других подсистем (структур службы): 

4.2.1. Методический Совет возглавляет Методическую службу, 
формируется из опытных методистов и педагогов высокой квалификации, 
способных к творческой работе; руководит деятельностью Методического 
Совета директор учреждения. 

4.2.2 Методические объединения создаются в ЦДЮТ по 
художественно-эстетическому, декоративно-прикладному, эколого-
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туристическому, научно-исследовательскому, техническому направлениям 
деятельности  (в соответствии с лицензией). 

 
4.2.3. Информационная подсистема функционирует на базе 

Методического кабинета, (медиатеки), отбирает, систематизирует 
информацию, организует оперативное ознакомление  педагогов 
дополнительного образования (родителей, общественности, воспитанников, 
обучающихся) с научно-методической информацией, нормативно-
правовыми и другими документами, создает банк данных, организует 
своевременное поступление необходимой информации. 

4.2.4. Диагностическая подсистема осуществляет исследования               
по отслеживанию поэтапных результатов учебно-воспитательного процесса, 
отдельных его сторон; разрабатывает, адаптирует к условиям  ЦДЮТ 
имеющиеся мониторинговые методики и программы по длительному 
наблюдению (слежению) за педагогическими явлениями, осуществляя 
прогноз, коррекцию развития личности, учебно-воспитательных процессов  
ЦДЮТ в целом. 

4.3. Успешность функционирования Методической службы во многом 
определяется четкой организацией деятельности всех подструктур, 
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  
ЦДЮТ, сложившимися в нем традициям.  

 
5. Основные направления деятельности  

Методической службы  ЦДЮТ 
 

5.1.  Аналитическая деятельность: 
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов ЦДЮТ; 
- создание базы данных педагогических работников ЦДЮТ; 
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы              

в ЦДЮТ, определение направлений ее совершенствования; 
- выявление затруднений у педагогов ЦДЮТ дидактического  и 

методического характера в образовательном процессе (мониторинговые 
исследования первоначального уровня профессиональной компетентности 
педагогов учреждения); 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 
работы в ЦДЮТ; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта на республиканском уровне. 

5. 2.   Информационная деятельность: 
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- формирование банка педагогической информации (нормативно-
правовой, научно-методической, методической); 

- ознакомление педагогических работников ЦДЮТ с опытом 
инновационной деятельности педагогов образовательных учреждений 
городского округа Судак района, Республики Крым и России в сфере 
дополнительного образования детей; 

- информирование педагогических работников ЦДЮТ о новых 
направлениях в развитии всех видов образования детей и содержании 
образовательных программ, учебно-методических комплектах, 
видеоматериалах, нормативных, локальных актах; 

- ознакомление педагогов ЦДЮТ с новинками педагогической, 
психологической, научно-методической, специальной литературой; 

- обучение педагогов ЦДЮТ владению компьютерной техникой с 
целью применения в образовательной деятельности; 

- издание сборников методических рекомендаций для руководителей и 
педагогов городского округа Судак района, Республики Крым и России в 
сфере дополнительного образования детей; 

- организация работы по самообразованию педагогов ЦДЮТ; 
- пополнение материалов методического и информационного характера 

на сайте ЦДЮТ; 
- создание видеоклипов и электронных презентаций информационного 

и учебно-методического характера; 
- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельности. 
5.3. Организационно-методическая деятельность: 
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам ЦДЮТ в период подготовки  к аттестации, 
в межаттестационный период; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения 
квалификации педагогических работников ЦДЮТ; 

- организация работы методических объединений ЦДЮТ; 
- разработка Программ развития ЦДЮТ; 
- подготовка и проведение семинаров, внутренних конкурсов 

профессионального педагогического мастерства; 
- проведение районных методических семинаров, мастер-классов; 
- планирование программных мероприятий методической службы 

ЦДЮТ; 
- осуществление мероприятий по проверке качества преподавания и 

обучения; 
- организация курсовой подготовки методистов и педагогов ЦДЮТ по 

накопительной системе; 
- внедрение в ЦДЮТ здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

безопасных условий для проведения образовательного процесса; 
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- расширение интегративных связей с учреждениями дополнительного 
образования городского округа Судак, Республики Крым, Министерствами 
и ведомствами, другими образовательными учреждениями; 

- участие педагогов ЦДЮТ в конкурсах педагогического мастерства; 
- организационная работа с родителями воспитанников, обучающихся                                  

и общественностью, средствами массовой информации, телевидением; 
- проведение родительских собраний в объединениях ЦДЮТ; 
- комплектование учебных групп в объединениях; 
- разработка и утверждение расписания учебных занятий; 
- организация и проведение открытых занятий  с последующим 

анализом аттестующимися педагогами; 
5. 4. Диагностическая деятельность: 
- самоэкспертиза состояния и деятельности Методической службы 

ЦДЮТ; 
- определение начальных показателей профессиональной 

компетентности педагогов ЦДЮТ; 
- создание банка диагностических методик с целью проведения 

мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов ЦДЮТ; 
5.5. Методическая деятельность: 
- оказание методической помощи по запросам педагогов ЦДЮТ 
- координация деятельности методических объединений ЦДЮТ; 
проектирование деятельности МО; 
- разработка Положений, локальных актов ЦДЮТ; 
- разработка тематики обучающих мероприятий; 
- разработка внутриучрежденческой системы стимулирования 

инновационной деятельности методистов и педагогов ЦДЮТ; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
- посещение и анализ учебных занятий педагогов ЦДЮТ с целью 

оказания практической методической помощи и контроля качества 
образовательного процесса; 

- создание портфолио (электронного портфолио) на  методистов   и 
педагогов ЦДЮТ; 

- создание банка дидактических материалов; 
- практическая помощь педагогам при разработке образовательных 

программ нового поколения; 
- экспертная оценка и рецензирование образовательных программ 

педагогов ЦДЮТ; 
- проведение аттестационных мероприятий в ЦДЮТ, подготовка 

педагогов к аттестационным мероприятиям; 
- разработка методик проведения промежуточного и итогового 

тестирования (переводных испытаний); 
- осуществление внутриучрежденческого контроля качества 

образования в объединениях ЦДЮТ; 
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- создание образцов планирования и оформления учетно-отчетной 
документации педагогов; 

- оформление инновационных карт на педагогов ЦДЮТ, работающих 
по инновационным методикам; 

5.6. Консультационная деятельность: 
- организация консультативной работы для педагогов ЦДЮТ и 

образовательных учреждений городского округа Судак методического 
характера; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 
психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников ЦДЮТ и родителей 
воспитанников, обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

- осуществление научно-методической поддержки педагогических 
работников, ведущих экспериментальную работу; 
- проведение консультаций для педагогов ЦДЮТ и образовательных 
учреждений городского округа Судак по вопросам аттестации. 
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