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обновление программ дополнительного образования детей 

внедрение АИС «Навигатор дополнительного образования детей 
Тульской области» 

профессиональная поддержка и развитие профессиональных 
компетенций педагогов  

внедрение технологий интерактивного обучения в процесс 
методического сопровождения педагогов 

Направления информационно-методической работы 
 в 2018-2019 учебном году 

Направления работы 



методическое сопровождение педагогов в конкурсном 
профессиональном движении и в подготовке к аттестации  

Направления информационно-методической работы 
 в 2018-2019 учебном году 

разработка  информационно-методических  материалов 

освещение актуальных материалов о деятельности детских 
объединений в СМИ, методических изданиях, на сайтах 

трансляция эффективных практик  и популяризация педагогического 
опыта 

Направления работы 



Программно-методическое обеспечение 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, реализуемые в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

82  

ДООП 

Художественная направленность 

Техническая направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

Туристско-краеведческая направленность 

Естественнонаучная направленность 



Размещение карточек 

82 программ, 

обновление и 

актуализация 

информации  

в различных разделах 

Навигатора. 

Размещение 
информации о ДООП 

Внедрение  АИС «Навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области» 

АИС Навигатор 

Работа с онлайн-

заявками в Навигаторе. 
 

В 2018-2019 учебном году 

подано 69 заявок. 
 

Подтверждены 53, 

остальные отклонены  

по причине 

несоответствия 

требованиям. 

 опрос родительской 

общественности  

   по работе Навигатора;  

 привлечение родителей 

   к размещению отзывов; 

 разработка памятки     

и информационного 

ролика о Навигаторе. 

Запись 
в объединения 

Работа 
с родителями 



Методическое сопровождение деятельности 
педагогов МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  

Популяризация  
опыта работы 

педагогов 

Публикации  
в СМИ 

Публикации 
в сети 
Интернет 

Участие 
в конкурсах 

Публичные 
выступления 

Методическое сопровождение    



Участие педагогов в конкурсах различного уровня  

Конкурс эффективных  практик в системе дополнительного образования  
Тульской области 

1 место: Жигулина И.В., 2 место: Чуткова Н.В. 

Участники: Кузнеченко М.А., Котенева С.В.  

Областной фестиваль-панорама учреждений дополнительного 
образования детей «Мы счастьем привыкли делиться» 

Областной конкурс программ и проектов в сфере воспитания 
«Традиции и инновации в воспитании» 

Призер: Жигулина И.В., 2 место. 

4 
участника 

Победители: Сергеева Е.С., Мотох Е.В., Бочарова Е.С.  

Участники: Жигулина И.В., Алексеенко М.Л., Цельмер Е.А., Бузина Л.В.  

Региональный смотр-конкурс организаций и учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей 

Победитель: МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» («Учреждение дополнительного образования») 

7 
участников 

1 
участник 

Методическое сопровождение    



Участие педагогов в конкурсах различного уровня  

Методическое сопровождение    

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе» 

Диплом 2 степени: детское объединение «Киностудия «Первые». 

Диплом 2 степени: авторский коллектив методистов. 

Всероссийский конкурс «Педагогические секреты» 

Участники: Жигулина И.В., Зотова М.В., 

Румянцева А.А., Киняева Т.В. 

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога в образовании»  

Лауреаты конкурса: 21 человек 

2 
коллектива 

4 
участника 

21 
участник 



1  
статья    

5  
статей    

9  
статей    

1  
статья    

1  
статья    

Публикации материалов педагогов в СМИ 

Научно-методический журнал «Школа и производство», 2019 г. 

Сборник ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 2019 г. 

Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2018-2019 гг. 

«Родительская  газета» МКУ «ЦОДСО г. Тулы», 2019 г. 

«Мир детства» МКУ «ЦОДСО г. Тулы», 2019 г. 

17 
статей 

Методическое сопровождение    



Публикации материалов педагогов в сети Интерн       т 

Всероссийский сетевой 
педагогический журнал 
«Современный урок» 

Всероссийское сетевое издание 
«Фонд 21 века» 

Альманах педагога  
Всероссийского 

Сайт 
международного 
сетевого издания 
«Талантовик» 

Сайт международного 
сетевого издания 
«Солнечный свет» 

Международное 
сообщество педагогов  
«Я - Учитель!» 

«Инфоурок»  «Мега-талант»  

Методическое пособие Федерального 
Агентства по делам молодежи  «Калейдоскоп 
вожатских практик. Итоги лета-2018» 

образовательно-просветительского 
издательства 

  более 

  50 
публикаций 

Методическое сопровождение    



Публичные выступления педагогов 

Методическое сопровождение    

Межрегиональные педагогические чтения «Воспитание сопричастности                  
к прошлому, настоящему и будущему России», ноябрь 2018 г. 

Выступления в рамках курсов повышения квалификации, январь 2019 г. 

Педагогическая конференция по оригами в рамках 12 международной 
выставки оригами «Четыре времени года»,  март 2018 г. 

Педагогическая гостиная «Социально-педагогическая  
направленность: компетенции будущего», октябрь 2018 г. 

Открытая трибуна «От теории - к практике», май 2019 г. 

1 
педагог 

7 
педагогов 

1 
педагог 

7 
педагогов 

13 
педагогов 



Повышение профессиональной компетентности педагогов 
 7 обучающих семинаров-практикумов, методических семинаров; 

 освещение актуальных вопросов профессиональной деятельности на 4 совещаниях; 

 мастер-классы для педагогов; 

 педагогическая гостиная; 

 открытая трибуна «От теории - к практике»; 

 консультпункт «Спрашивайте - отвечаем». 

Методическое сопровождение    



Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

 Участие педагогов в 70 вебинарах,  

онлайн-конференциях; 

 обучение педагогов на каскадных 

воркшопах; 

 обучение педагогов на площадке 

Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания.  

Методическое сопровождение    



Информационно-издательская деятельность 

Инфопродукты 

Публикации 
на сайте 
учреждения 

Методический 
портфель 

Буклеты, 
брошюры 

Сборники, 
альманахи 

22 видеоролика,  

38 видеопрезентаций, 
 

5 информационных 
банков данных 

Методические 

разработки 

педагогов центра 

Альманахи «Калейдоскоп 

творческих дел»,  

сборники информационно-

методических материалов  

Информационные 

буклеты, 

тематические 

брошюры 

В 2018-2019 гг. 

размещено 

более 500 
материалов, 

отражающих 

деятельность 

центра 

Макеты 
сертификатов 

Разработка 

макетов 

сертификатов 

и программ 

мероприятий 

5 

3 

10 

15 

Методическое сопровождение    



Аттестация как форма профессионально-личностного 
совершенствования педагогов   

В 2018-2019 учебном году были аттестованы: 
 

Вялов А.И., педагог дополнительного образования, 

Сергеева Е.З., педагог дополнительного образования, –  
 

на высшую квалификационную категорию, 
 

Баринова Н.В., методист, – на первую.   

Аттестация 



Активные участники популяризации 
 педагогического опыта в 2018-2019 учебном году 

Бочарова Елена Сергеевна 

Бузина Людмила Васильевна 

Вялов Алексей Иванович 

Гудкова Наталья Евгеньевна 

Жигулина Ирина Валерьевна 

Зотова Марина Владимировна 

Киняева Татьяна Викторовна 

Королева Валентина Ивановна 

Котова Анастасия Михайловна 

Кузнецова Мария Валерьевна 

Марина Ирина Юрьевна 

Морозова Юлия Валерьевна 

Мотох Елена Валериевна 

Петракова Ирина Юрьевна 

Румянцева Алина Анатольевна 

Сысоева Оксана Дмитриевна 

Шмелев Владимир Евдокимович 

Шмелева Галина Валериевна 

Чуткова Наталья Викторовна 

Хотим сказать «Спасибо!» 



Перспективы развития 

 Совершенствование форм работы, подходов                       

к организации профессиональной поддержки педагогов; 

 популяризация лучших практик и педагогического опыта; 

 обновление УМК в соответствии с современными 

требованиями; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов; 

 развитие направлений АИС «Навигатор». 



Желаем 

 творческих успехов! 


