
Анализ деятельности областного методического объединения  

педагогов дополнительного образования системы дополнительного 

образования детей Смоленской области за 2019/2020 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 2019-2020 учебном году были  

положены целевые установки форума педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей «Дополнительное образование – 

инновационная платформа будущего» в рамках областного августовского 

совещания, Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 

года и  в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

В режиме «горячей консультационной линии» было проведено 4 

тематических вебинара, в работе которых принимало участие более 200 

специалистов сферы дополнительного образования из 25 муниципальных  

районов/городских округов Смоленской области, что на 45%  выше чем в  2017-

2018 учебном году. 

Проведены следующие актуальные тематические вебинары: 

- «Мониторинг как эффективный инструмент профессионального и 

личностного развития в системе дополнительного образования» (18 октября 

2019 г.); 

- «Траектории обновления содержания дополнительного образования 

детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» (29 ноября 2019 г.);                                                                                           

- «Проектирование современных модульных вариативных 

дополнительных образовательных программ с использованием технологий 

дистанционного обучения» (14 февраля 2020 г.); 

-    «Внедрение в Смоленской области Целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» (10 июня 2020 г.). 

В формате тематических вебинаров были обсуждены актуальные вопросы 

трансформации и дальнейшего развития региональной системы 

дополнительного образования детей. Представили свой передовой опыт работы 

10 специалиста из 6  учреждений дополнительного образования 4 

муниципальных образований Смоленской области, в частности: 

- «Мониторинг образовательных результатов обучающихся СОГБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (Василевич В.В., Забелло 

М.Л., Степанова Е.В., методисты СОГБУДО «Центр развития творчества детей 

и юношества»); 

- «Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования  в МБУДО Монастырщинском ЦВР» (Лобанова 



А.И., педагог дополнительного образования, Азаренкова Р.А., методист МБУ 

ДО Монастырщинский Центр внешкольной работы); 

- «Мониторинг профессиональных затруднений педагогов 

дополнительного образования» (Малина М.В., педагог-психолог МБУДО  ЦДТ  

г. Ярцево); 

- «Мониторинг качества муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования» (Медведкова З.В.,  зам. директора МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- «Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории Смоленской области в 2020-2024 гг.» (Сечковская Н.В., методист 

Модельного центра дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО); 

- «Региональный модельный центр дополнительного образования детей – 

проектный офис реализации целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей» (Зевакова Н.С., начальник Модельного 

центра дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО); 

- «Мобильный технопарк «Кванториум» – выравнивание образовательных 

возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного 

образования технической и естественнонаучной направленностей» (Акимова 

Е.М., методист Модельного центра дополнительного образования детей ГАУ 

ДПО СОИРО); 

- «Детский технопарк «Кванториум» – региональная инновационная 

площадка апробация новых социальных практик и профессиональных проб» 

(Сечковская Н.В., методист Модельного центра дополнительного образования 

детей ГАУ ДПО СОИРО); 

- «Центр выявления и поддержки одаренных детей как одно из условий 

для раннего выявления и квалифицированного сопровождения мотивированных 

и одаренных детей» (Зевакова Н.С., начальник Модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО); 

- «Дистанционное обучение как новая эффективная форма организации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей» 

(Корчагина Е.А., директор, педагог дополнительного образования МБУДО ЦДТ 

г. Ярцево); 

- «Элементы технологий дистанционного обучения при реализации 

модульных ДООП естественнонаучного направления» (Иванова Н.М., педагог 

дополнительного образования МКУ ДО «Новодугинский дом детского 

творчества»); 

- «Реализация ДООП технической направленности на основе 

дистанционных образовательных технологий в рамках сетевого 

взаимодействия» (Самарина А.Е., доцент кафедры информационных и 

образовательных технологий ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», к.п.н.). 

В режиме «горячей консультационной линии» по теме «Внедрение в 

Смоленской области Целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»   

со специалистами системы дополнительного образования работали  сотрудники 

ГАУ ДПО СОИРО:  



- Акимова Е.М., заведующий отделом организационно-методического и 

экспертно-аналитического сопровождения системы дополнительного 

образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО; 

- Зевакова Н.С., заведующий отделом планирования и координации 

проектов Центра проектного управления ГАУ ДПО СОИРО; 

- Сечковская Н.В., начальник РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО. 

В процессе сетевого общения специалисты ГАУ ДПО СОИРО ответили 

на  актуальные вопросы онлайн-аудитории по следующим направлениям:  

- правила проведения информационной кампании с родителями; 

- регистрация потребителей образовательных услуг в информационной 

системе Навигатор Смоленской области; 

- алгоритмы получения, подтверждения и активации сертификата 

дополнительного образования; 

- регламент проведения независимой общественной экспертизы; 

- особенности ведения документооборота. 

Анализ протоколов проведения «горячих» консультационных линий 

показывает, что в 2019-2020 учебном году: 

1. Высокую активность в работе областного методического объединения 

проявили  специалисты системы дополнительного образования 8 МО 

Смоленской области: Глинковский,  Новодугинский, Рославльский, 

Сафоновский, Смоленский, Шумячский, Ярцевский районы, и г. Десногорск, г. 

Смоленск. 

2. Фрагментарно участвуют в работе областного методического 

объединения педагоги  учреждений дополнительного образования  

Демидовского, Дорогобужского, Кардымовского, Починковского, Угранского 

районов. 

3. Редко принимают участие в работе областного методического 

объединения педагоги  дополнительного образования Велижского и 

Духовщинского  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 связанных с внедрением в Смоленской области Целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»: 

- по внедрению модели ПФ ДОД; 

- по проектированию современных ДООП разных типов: сетевые, 

разноуровневые, дистанционные и другие типы программ; 

- по оценке качества дополнительного образования.  

 

 

Руководитель ОМО       _______Н.В. Сечковская      


