
 
 

 

 



Введение. 

 

 Смысл непрерывности  образования заключается в постоянном удовлетворении 

развивающихся потребностей личности и общества в образовании и предоставлении 

каждому возможностей реализации собственной системы получения образования.  

Ключевой фигурой в осуществлении любых преобразований в  учреждениях 

дополнительного образования детей является педагог. Для того, чтобы изменения были 

действительно продуктивными, необходимо провести работу по формированию научно – 

методического мышления - одной из разновидностей профессиональной компетентности 

педагога. 

 

 Необходимо сформировать культуру и среду неформального   длительного 

организованного обучения, способствующие развитию инициативы и самомотивации 

сотрудников.  

 Организация системы методической работы с педагогами – одна из важнейших 

задач дополнительного образования. Работа с детьми требует от всего педагогического 

коллектива большого напряжения сил и энергии, поэтому главной целью становится 

создание группы единомышленников.  

 В связи с этим, целью данной работы является определение эффективности 

созданных в учреждении условий для непрерывного инновационного профессионального 

образования педагогов.   

 

Новизна программы состоит в том, что впервые поставлена и решена актуальная 

проблема, - система приобщения учащихся к туристско-краеведческой деятельности в 

рамках работы целого учреждения. 

 

 Практическая значимость состоит в том, что разработаны, апробированы и частично  

внедрены в образовательную практику формы и методы системы приобщения учащихся к 

туристско-краеведческой деятельности .  

Работа методического объединения в отделе опирается на нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14) 

 Примерные требования к программ дополнительного образования детей – 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ – Минобрнауки от 18.11.15 №09-3242 

 Устав ЦДТТ №1 

 Правила внутреннего трудового распорядка ЦДТТ №1 

 Положение о спортивном отделе, положение о методическом объединении 

спортивного отдела 

 Должностные инструкции заведующего отделом, методиста, педагогов 

дополнительного образования 

 Положение о проведении диагностического мониторинга 



 Положение о порядке приема и отчисления обучающихся 

 Образовательная программа ЦДТТ №1 

 Учебный план ЦДТТ № 1 

 Общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

Цель: создание условий для роста и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

 Задачи: 

 

- разработка программного и учебно-методического обеспечения; подготовка 

методических и информационных материалов; 

- оказание методической, практической, информативной, консультативной помощи 

педагогам; 

- организация мастер – классов, открытых уроков и др.; 

- проведение конкурсов, слётов, соревнований, воспитательных мероприятий в условиях 

системы взаимоотношений с образовательными учреждениями района; 

- обмен опытом с педагогами дополнительного образования и методистами 

образовательных учреждений района; создание системы сотрудничества с 

общеобразовательными школами  района; 

 

Методы реализации программы: анализ, обобщение педагогического опыта,  

педагогическое наблюдение, статистические методы оценки результатов.  

Участники программы: дети в возрасте 7-10, 11-14,15-18 лет, педагогические работники, 

родители. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование сообщества людей, заинтересованных в развитии туристско-

краеведческой деятельности (ТКД), 

 Создание возможностей для публичного обсуждения актуальных проблем и 

эффективных путей развития ТКД, 

 Обеспечение информационной прозрачности и широкой доступности мероприятий, 

проводимых для развития  детей и молодежи  в туристско-краеведческой 

направленности, 

 Расширение заинтересованности детей занятиями туризмом и краеведением, 

 

Критериями оценки будут служить: 

 - % количества детей, желающих заниматься ТКД,  

 - участие и результативность выступления обучающихся в различных мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, туристские слеты), 

 - эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных в образовательном процессе, 

 - участие в программах обмена опытом эффективных технологий 

 

Заключение. 

 Впервые в учреждении разработана  система приобщения учащихся к туристско-

краеведческой деятельности,  которая включает: комплект методических разработок, 

программ, диагностических методик мониторинга качества образования в объединениях 

УДО.  

Внедрение в практику деятельности учреждения предложенной программы 

доказывает возможность осуществления совершенствования учебно-воспитательного 



процесса в приобщении учащихся к туризму и краеведению, к выбору будущей 

профессии, применению ими знаний и умений на практике.  

 

План работы методического объединения на 2017-2087 уч.год 

по реализации программы 

 

№ Содержание деятельности Отв.за выпол. Сроки выпол. 

1. 

 

 

Участие в работе педагогических советов: 

Участие в проведении педагогических 

советов: 

- планирование  работы на 2017 – 2018 

учебный год; 

- анализ работы за год 

 Работа над учебным планом. Включение в 

учебный план дисциплин,  соответствующих 

заказу детей, родителей и основным 

направлениям работы. 

 

 

Киреева Л.А. 

 

 

Киреева Л.А. 

 

 

Сентябрь 

 

 

май 

2. Участие в совещаниях при директоре Киреева Л.А. 1-й вторник 

3 Участие в работе методического совета Киреева Л.А. 1я среда 

4 

4.1 

Методические объединения 

«Рассмотрение образовательных программ 

пдо и программы деятельности отдела на 

2017-2018 учебный год» 

 

Киреева Л.А. 

Кшняскина И.В. 

 

 

 

 

4.3 «Подведение итогов работы за 2017-2018 

учебный год» 

Киреева Л.А. 

 

май 2012 

 

5 

5.1 

Методические учебы: 

«Подготовка и организация туристского слета 

в объединениях – как метод изучения 

интереса детей к туристско-краеведческой 

деятельности» 

Киреева Л.А. 

 

 

сентябрь 

 

5.2 « Подготовка и проведение похода выходного 

дня»» 

Киреева Л.А. 

 

ноябрь 

 

5.3 «Формы туристско-краеведческой работы» Киреева Л.А. 

 

март 

6 Открытые занятия:  

 

Киреева Л.А 

Кшняскина И.В. 

 

февраль 

Декабрь 

февраль 

7 Мастер-классы  (областные в рамках ИПК 

ПРО или городские) 

Киреева Л.А 

Кшняскина И.В. 

по плану 

работу 

учреждения 

8 Оказание методической помощи педагогам  

при подготовке к открытым занятиям, 

мероприятиям, к аттестации 

Киреева Л.А 

Кшняскина И.В. 

по заявкам пдо 

9 Участие в конкурсе методических разработок Киреева Л.А 

Кшняскина И.В. 

пдо 

 

10 Подписка, приобретение необходимой 

методической литературы 

Киреева Л.А. В течение года 

11 Участие в муниципальных, всероссийских 

конкурсах, выставках, акциях, соревнованиях  

и т.д.  

 

Киреева Л.А. В течение года 

 



 

 

 

План проведения мероприятий  

 

№ Мероприятие сроки 

1.  Краеведческая игра «Следы времени» 12.09.17 

2.  Туристский слёт учащихся ЦДТТ №1. 27.09.17 

3.  Городская викторина ,посвященная 

образованию Ульяновской области 

19.01.18 

4.  Туристский слёт учащихся ЦДТТ №1 9.05.18 

 

 


