
Опыт проектирования и реализации системы методического сопровождения
педагогов дополнительного образования

В настоящее время государством и обществом предъявляются высокие
требования, и отмечается усиленное внимание к учреждениям дополнительного
образования детей и взрослых. Так что же понимается под «дополнительным
образованием»?

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает такое
определение: «дополнительное образование — это вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности.

О высоком потенциале дополнительного образования для развития и
социализации детей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного научно-
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в рамках
мониторинга экономики образования «Актуальные стратегии поведения родителей
на рынке услуг дополнительного образования». По результатам опроса среди
шести тысяч родителей учеников в России подавляющее большинство прибегают
к услугам дополнительного образования. В больших городах таких респондентов
— 96 %, в средних и малых — 93 %, в поселках — 85 %. Родители выделяют
несколько ключевых причин, которые побуждают их тратить время и силы на
дополнительное образование своих детей: 1) желание выявить склонности и
таланты ребенка, отыскать те области, в которых он сможет добиться заметных
результатов; 2) стремление разнообразить досуг школьника, заинтересовать его,
мотивировать учиться; 3) необходимость помочь начинающему школьнику
справиться с тем, что у него не получается, вызывает отторжение и страх.

Хочется заметить, что созданное в Российской Федерации дополнительное
образование детей не может быть отнесено ни к одному из признанных на
международном уровне типов. Оно не является ни традиционным общим или
профессиональным образованием (потому, что не имеет установленных
ограничений в отборе направлений деятельности детей), ни произвольным
(поскольку организуется в целенаправленно создаваемых специалистами учебных
ситуациях), ни дополнительным в значении после дипломного образования (ибо
начинается задолго до получения диплома), ни неформальным или внешкольным
в принятой на международном уровне трактовке (так как осуществляется на
учрежденческом уровне).

Дополнительное образование является сегодня, пожалуй, одной из самых
динамичных и развивающихся образовательных систем: она наиболее открыта и
свободна от стандартного подхода (постоянно обновляется его содержание, методы
и формы работы с детьми), возможна творческая авторская позиция педагога.



Важным фактором реализации такой деятельности является ее инновационное,
научное и системное методическое сопровождение.

В то же время, в организациях дополнительного образования очевиден
диссонанс между базовой подготовкой педагогов и теми реалиями, с которыми
сталкивается современная организация образования. Миссия методиста состоит в
соединении двух «пространств» – науки и практики. В течение многих лет
методические службы выступали как «транслятор» инструкций, приказов,
распоряжений, методик, обеспечивая обязательный характер их внедрения,
занимались осуществлением контролирующей функции.

За последние годы в соответствии с требованиями времени методическая
служба в организациях дополнительного образования претерпевает существенные
изменения: обновились ее задачи, функции, формы организации деятельности.
Начался поиск приемлемой модели методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

Методической службе отводится значительная роль в осмыслении
инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических традиций, в
стимулировании активного новаторского поиска и совершенствования
педагогического мастерства.

В настоящее время понятие методической работы обогащается. В
современных условиях одной из основных задач методической деятельности
является методическое сопровождение. Методическое сопровождение – это
процесс, направленный на разрешение актуальных для педагога проблем
профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа проблемы,
информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на
этапе выбора пути, конструирование и реализация плана. Таким образом,
выявляется проблема, которая заключается в необходимости разработки форм и
методов организации методического сопровождения педагога дополнительного
образования.

Прежде чем рассматривать возможные формы методического
сопровождения, давайте обратимся к профессиональному стандарту, в котором
сказано, о целях профессиональной деятельности и трудовых функциях методиста
дополнительного образования.

Итак, основные цели профессиональной деятельности в соответствии с
профстандартом методиста выражены в виде обобщенной трудовой функции –
организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных
общеобразовательных программ. Она включает трудовые действия по
организации разработки и (или) разработки программ и инструментария изучения
рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного
образования детей и взрослых предполагает:

- формирование предложений по определению перечня, содержания
дополнительных образовательных программ, условий их реализации,
продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых;

- умения обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых, привлекать
к работе экспертов, организовывать обсуждение результатов анализа;



- разработку и представление руководству организации и педагогическому
коллективу предложений по определению перечня, содержания дополнительных
общеобразовательных программ, продвижению услуг дополнительного
образования организации.

Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими
работниками дополнительных общеобразовательных программ:

- проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов
дополнительного образования по разработке образовательных программ,
оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других
методических материалов;

- контроль и оценка качества программно-методической документации;
- организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению

программно-методической документации;
- организация методической работы, обмена и распространения позитивного

опыта профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования;
- оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие:
а) порядку организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам;
б) современным теоретическим и методическим подходам к разработке и

реализации дополнительных образовательных программ;
в) образовательным потребностям обучающихся, требованию

предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе
индивидуализации содержания; требованиям охраны труда.

- оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении
педагогическими работниками своего опыта

Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками
дополнительных общеобразовательных программ также включают:

- посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых
педагогическими работниками;

- разработку рекомендаций по совершенствованию качества
образовательного процесса, организацию дополнительного профессионального
образования педагогических работников;

- анализ занятия и досуговых мероприятий, обсуждение их в диалоге с
педагогическими работниками, разработку на основе результатов мониторинга
качества реализации дополнительных общеобразовательных программ
рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса для педагогов
дополнительного образования в избранной области;

- проведение обсуждений результатов мониторинга качества реализации
дополнительных общеобразовательных программ с руководством организации, и
педагогическими работниками.

Организационно-педагогическое обеспечение реализации
дополнительных общеобразовательных программ

На основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и
взрослых формирует предложения по определению перечня, содержания
дополнительных образовательных программ, условий их реализации,
продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых.



Организационно-педагогическое сопровождение методической
деятельности педагогов дополнительного образования направлено на:

1. повышение качества образования;
2. совершенствование методики преподавания;
3. непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
и компетентности педагога в области преподаваемого предмета;
4. методическое и информационное сопровождение  учебно-воспитательного
процесса;
5. формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся;
6. выявление, распространение и  обобщение передового педагогического
опыта;
7. изучение нормативной и методической документации;
8. методическое сопровождение педагога в образовательном процессе;
9. обеспечение оперативного информирования педагогов о новом

содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных
технологиях с целью внедрения в практику своей работы;

10. эффективное использования ИКТ, Интернета, электронных
образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе;

11. оказание помощи педагогам при подготовке по вопросам к аттестации;
12. повышение уровня педагогического мастерства с целью обеспечения

качественного образования обучающихся;
13. повышение квалификации педагогов;
14. разработку программ, рабочих учебных программ, методических

материалов, внедрение  современных педагогических технологий.

К функциям методического сопровождения относятся:
1. организационно – исполнительская
1.1. Индивидуальное и групповое консультирование педагогов по вопросу

планирования работы по всем направлениям.
1.2. Знакомство с нормативно-правовой документацией.
1.3. Консультирование по проведению образовательных мониторингов.
1.4. Составление отчетов.

2. аналитическая
2.1 Изучение и обобщение передового опыта  педагогов образовательной

организации
2.2 Анализ мониторинговых исследований.
2.3 Диагностика профессионального мастерства педагогов.

3. планово – прогностическая
3.1  Участие в  планировании работы направления и учреждения в целом.
3.2 Создание общеобразовательных программ

4. Мотивационно – контрольная функция
4.1 Фронтальный,  тематический, обзорный, персональный контроль.
4.2 Самоконтроль педагогов и администрации.
4.3 Посещение занятий педагогов.



5. Целевая функция
5.1 Распространение  лучшего опыта  педагогов.
5.2 Участие в профессиональных конкурсах.
5.3 Использование интерактивных форм и методов работы.
5.4 Перевод педагогов в режим самоконтроля (основная цель – перемещение

центра тяжести с административного контроля на самоконтроль).

Методические формы работы с педагогами по их сопровождению
бывают:

индивидуальные (консультации, наставничество, работа по направлению
самообразование, заполнение дневника личных достижений педагога (портфолио),
самопрезентация, аттестация педагогов)

Групповые (проблемные консультации, ВТО (временные творческие
объединения), практикумы, конкурсы, диагностика личностных и
профессиональных качеств, мастер- класс)

Фронтальные (педсовет, аукцион методических находок и идей, деловая
игра, методическая неделя, тематические семинары и другие.)

Методическая служба эколого-биологического центра «Смоленский
зоопарк» - это научно-методический отдел, внутри которого осуществляют свою
деятельность методисты по направлениям работы учреждения.

Цель работы методистов – создание условий для научно-методического
обеспечения образовательного процесса эколого-биологического центра.

Анализируя работу учреждения за прошлый учебный год, методическая
служба выявила потребность во внедрении новых педагогических технологий
(дистанционное обучение) в образовательный процесс; необходимость обновления
и усовершенствования материально-технической базы учреждения, наблюдалась
недостаточная мотивация педагогов к осмыслению, самоанализу и рефлексии
своего опыта, изучению и внедрению инновационных форм работы
в практическую деятельность.

В ходе экспериментальной деятельности под руководством администрации и
научно-методического центра:

- начата работа по обновлению дополнительных образовательных программ
в соответствии с методическими рекомендациями по ДОП программам, а также
организована работа муниципального (опорного) центра по программам
естественнонаучной направленности, в рамках которого функционирует
электронная библиотека программ естественнонаучной направленности
(проводятся консультации с педагогами города, организована экспертиза программ
естественнонаучной направленности, лучшие размещаются в библиотеке,
остальные отправляются на доработку с рекомендациями экспертов для доработки
программы);

- оказана консультативная и практическая помощь образовательным
организациям в реализации процесса дополнительного образования детей.

Для преодоления основных профессиональных затруднений в условиях
освоения профстандарта для педагогов МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
организованы следующие виды методического сопровождения:



- нормативно-правовое сопровождение – отслеживание и своевременное
информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и
регионального уровня;

- информационно-методическое направление – постоянное информирование
специалистов учреждения о новинках научно-методической литературы по
актуальным методическим, педагогическим и социальным вопросам,
систематизация документов, методической литературы, обобщение опыта по
приоритетным направлениям, оформление и пополнение методического банка;

- организационно-методическое направление – организация и проведение
системы различных методических мероприятий по повышению квалификации
специалистов, тематическое консультирование, разработка и обновление
локальных нормативно-правовых документов;

- консультационное направление – организация консультационной работы
для работников учреждения по составлению программ, оформлению работ на
конкурс.

- аналитическое направление – осуществление мониторинга, изучение
эффективности педагогической деятельности и внесение предложений по
повышению ее качества.

Основные формы методического сопровождения педагогов дополнительного
образования в условиях освоения профстандарта:

1. Организация методической поддержки (консультирование, семинары,
педагогические советы). Это направление носит в основном характер передачи
информации, но формы здесь могут быть самыми разнообразными. Их можно
разделить на активные и пассивные.

Пассивные:
- выступление на педсовете;
- анкетирование (другие формы опроса);
- ознакомление с печатной информацией (книги, учебные пособия).
Активные:
- дискуссии;
- деловые игры;
- тренинги;
- мастер-классы.
2. Создание организационных и методических условий для участия

педагогов в различных мероприятиях: курсы, конференции, круглые столы,
семинары-практикумы и т. д.

3. Информационная поддержка участия педагогов в различных
педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы
профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта.


