
Анализ деятельности областного методического объединения  

педагогов дополнительного образования системы дополнительного 

образования детей Смоленской области за 2018/2019 учебный год 

 

Деятельность областного методического объединения  педагогов 

дополнительного образования нацелена на непрерывное совершенствование 

профессионального мастерства и распространение передового опыта работы 

специалистов региональной системы дополнительного образования детей.  

В основу планирования работы областного методического объединения 

педагогов дополнительного образования в 2018-2019 учебном году были  

положены целевые установки форума педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей «Региональная система 

дополнительного образования: технологии мобильности» в рамках 

областного августовского совещания «Региональная система образования: 

цифровые и пространственные изменения»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2020 года и приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей». 

В режиме «горячей консультационной линии» было проведено 4 

тематических вебинара, в работе которых принимало участие свыше 130  

специалистов сферы дополнительного образования из 13 муниципальных 

образований Смоленской области, что на 18% ниже чем в  2017-2018 

учебном году. 

Проведены следующие тематические вебинары: 

- «Технология  сотрудничества с обучающимися в условиях цифровой 

среды» (19.10.2018 г.); 

- «Формирование социального опыта конструктивной деятельности 

обучающихся» (30.11.2018 г.); 

- «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в 

рамках профессионального самоопределения» (15.02.2019 г.); 

- «Обеспечение персонального жизнетворчества в контексте  

позитивной социализации» (19.04.2019 г.). 

В формате тематических вебинаров были обсуждены актуальные 

вопросы развития региональной системы дополнительного образования 

детей и 15  специалистов из 8  учреждений дополнительного образования 6 

муниципальных образований Смоленской области представили свой 

передовой опыт, в частности: 

Монастырщинский район:  

- Проектирование и реализация Программы воспитания и социализации 

МБУДО Монастырщинский ЦВР; 



 Новодугинский район:  

- Использование цифровых ресурсов в образовательной деятельности, 

на индивидуальных и групповых занятиях дополнительного образования и во 

внеурочной деятельности; СОГБОУ «Школа-интернат для одаренных детей 

«Феникс»; 

Рославльский район:  

- Формирование социальной активности  детей и подростков 

посредством включения их в разнообразные формы и виды досуговой 

деятельности; МБУ ДО ЦРТДиЮ» г. Рославль; 

Сафоновский район:  

- Формирование социального опыта конструктивной деятельности 

обучающихся  в рамках реализации программы   творческих объединений 

«Художественная керамика» и «Глиняная игрушка»; МБУ ДО ДДТ г. 

Сафоново; 

г. Смоленск: 

- Использование электронных ресурсов в творческих объединениях 

естественнонаучной направленности; СОГБУ ДО «Станция юннатов»;                                                                                                                                                                         

- Экспедиция «Путь «из варяг в греки» глазами учителя географии» как 

эффективная форма социализации детей; СОГБУ ДО «ДЮЦТКиС»; 

- Личностно-ориентированное обучение – пространство персонального 

жизнетворчества обучающегося в учреждении дополнительного образования; 

СОГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

- Стратегические ориентиры «нового» российского образования; 

Воспитание социальной активности  подрастающего поколения в 

учреждении дополнительного образования;  Проектирование индивидуально-

образовательного маршрута как условие формирования профориентационной 

компетентности обучающихся; Волонтерство как эффективная 

профессиональная проба в рамках личностного самоопределения 

обучающихся; Конкурсные площадки региональных чемпионатов 

WorldSkills, JuniorSkills, Абилимпикс, олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования; Популярные Интернет-ресурсы по профессиональной 

ориентации; Вопросы жизнетворчества личности в образовательной среде 

учреждения дополнительного образования; ГАУДПО СОИРО; 

Ярцевский район:   

- Уличный театр «Маска» - инструмент социализации и 

самореализации личности; МБУДО ЦДТ г. Ярцево. 

 



Анализ протоколов проведения «горячих» консультационных линий 

показывает, что в 2018-2019 учебном году: 

1. Высокую активность в работе областного методического 

объединения проявили  специалисты системы дополнительного образования 

7 МО Смоленской области:  

- Глинковский, Монастырщинский, Рославльский, Сафоновский, 

Смоленский, Шумячский районы и г. Смоленск (областные УДО). 

2. Фрагментарно участвуют в работе областного методического 

объединения педагоги  учреждений дополнительного образования 

Вяземского, Новодугинского,  Руднянского, Сычевского, Ярцевского 

районов и г. Десногорска. 

3. Не приняли участие в работе областного методического объединения 

педагоги  дополнительного образования Велижского, Гагаринского, 

Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского,  Ельнинского, Ершичского, 

Кардымовского, Краснинского, Починковского, Темкинского,  Угранского, 

Хиславичского, Холм-Жирковского районов. 

Материалы деятельности методического объединения широко 

представлены на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО в соответствующей 

вкладке «РУМО». Все материалы систематизированы по тематическим 

разделам.  

В планах работы областного методического объединения педагогов 

дополнительного образования на ближайшую перспективу рассмотрение 

вопросов трансформации региональной системы дополнительного 

образования детей в условиях реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; проектирования  

современных модульных вариативных программ с использованием 

технологий дистанционного обучения в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование детей»; успешной 

профориентации и социализации детей и молодежи; мониторинга качества 

дополнительного образования.  

 

 

 

Руководитель ОМО       _______Н.В. Сечковская      


