
Анализ работы методического объединения 

педагогов дополнительного образования ГБОУ гимназии № 406 

2017-2018 учебный год 

Методическая тема года: «Формирование проектно – исследовательской  

компетенции обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» 

Проведены три методических объединения: 

  «Работа и выполнение программ в условиях ремонта ОУ. Оформление 

документации» 

 «Проектно-исследовательская компетенция обучающихся » 

 «Оформление и презентация методической продукции педагога» 

 

Все педагоги прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской 

помощи.  

В этом году на курсах повышения квалификации  обучались: 

 на базе АППО, очные курсы по программе ОДНК НР - Ярцева Н.Ш.  

 дистанционно «Открытый Университет Сколково, Агенство 

стратегических  инициатив» - Ярцева Н.Ш. 

 на базе ГМО  -  Шмаркина К.В., Стасюк М.П., Уваричева Н.Ю.  

 на базе РМО района  – Богданова Е.А 

 дистанционно  проект  «1 Сентября. Школа цифрового века» - Ярцева 

Н.Ш., Цыганова Е.Г. 

В 2017-2018 учебном году отделение: 

 стало победителем районного смотра-конкурса методической 

продукции для педагогов дополнительного образования. Среди 

педагогов победитель – педагог  дополнительного образования - 

Трофимук Н.А. 

 был достойно представлен опыт работы на городском фестивале 

отделений дополнительного образования общеобразовательных 

учреждений: «Отделения дополнительного образования – эффективная 

петербургская модель доступного дополнительного образования» 

 проявило активность в организации, участии и предоставлении опыта 

работы на городской интерактивной выставке: «Дополнительное 

образование в школе: достижения и эффекты»  

 в рамках партнерства РГПУ имени Герцена, ОДОД ГБОУ гимназии  н  

педагогов КНДР  разработан и проведен открытый международный 

семинар «Проблемы и перспективы использования информационно-

коммуникационных технологий в системе образования»  

 в рамках социального проекта «Детский ботанический сад»  и 

социального партнерства с АО Садово – парковое предприятие 



«Пушкинское», проведены работы не только по оформлению 

городского пространства (оформлены две клумбы) но и подготовке к 

Царскосельскому  карнавалу ( уборка прилегающей территории) 

 педагоги активно участвовали во всех внеурочных и воспитательных 

мероприятиях гимназии. 

 

2018-2019 учебный год 

Работа проводилась в учебном году в рамках методического объединения 

педагогов  

Коллектив стабильный: 85 % педагогов работают со дня основания отделения. 

Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал 

образовательных сетей, сайта гимназии, 70% педагогов имеют страницы своих 

объединений на сайте гимназии или страницы «Вконтакте», через которые 

освещается работа в объединении и ведется активная работа с родителями. В 

2018 году появилась страница «Вконтакте» методического объединения 

структурного подразделения ОДОД на которой размещается методическая 

продукция, информация, документы, онлайн- семинары, необходимые для 

работы и аттестации  педагогов дополнительного образования. 

На курсах повышения квалификации в 2018-2019 году прошли следующие 

педагоги : 

 дистанционно проект «1 Сентября.  Школа цифрового века» –  Ефименко 

Л.Н., Ярцева Н.Ш.,  Шмаркина К.В., Трофимук Н.А.,  Богданова Е.А;  

 «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» (очно) - Ефименко Л.Н. 

 Приняли участие  (очно -заочно) в обучающих семинарах АППО: 

 «Инновационные формы работы с семьёй в условиях реализации  ФГОС» 

(16 часов) - Ефименко Л.Н.,  Ярцева Н.Ш.,  Шмаркина К.В.,  Анчуков А.С., 

Маслова Е.А., Федоров Ю.Н., Чукин Ю.В., Богданова Е.А. 

 «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС» 

(16 часов) 

o -  Ярцева Н.Ш.,  Шмаркина К.В.,  Анчуков А.С., Маслова Е.А., 

Федоров Ю.Н., Аксентова Т.М. 

 

Педагоги, подтвердившие квалификационную категории: 

-  на соответствии должности в 2018-2019 учебном году: Анчуков А.С, 

Киселева Е.В., Богданова М.О., Бобровская С.Д., Абрамова И.В., Пасечник 

Т.А. 

 -  повысили свою квалификационную категорию на  высшую Шмаркина 

К.В., Федоров Ю.Н. 

Печатные материалы в 2018-2019 учебном году   



 Ярцева Н.Ш. - Статья. Креативная педагогика как результат 

модернизации образования. Сборник. XIII международная 

межвузовская научно-практическая конференция «Искусство и диалог 

культур»,  Санкт-Петербург. 25 апреля 2019года, ISBN 978-5-00045-

693-4 

 Ефименко Л.Н. - Статья. Непрерывный образовательный процесс как 

интеграция возможностей общего и дополнительного образования. 

Сборник. XIII международная межвузовская научно-практическая 

конференция «Искусство и диалог культур»,  Санкт-Петербург. 25 

апреля 2019года, ISBN 978-5-00045-693-4 

 Федоров Ю.Н. - Статья. Семинары и семинары практикумы. 

Свидетельство СМИ Эл.№ ФС77-72074, М-343921.  

https://znanio/media/statya..343921   

 Филянова О.Г – Авторская разработка. Сценарий Литературно-

музыкальной композиции, посвещенной творчеству Н.А. Некрасова «Я 

песни Роди не слагал». Свидетельство СМИ Эл.№ ФС77-72074,  М-

354163, https://znanio/media/....354163  

 

2019-2020 учебный год 

Тематика методических объединений  в 2019-2020 учебном году:  

В связи с пандемией в отделении была проведена коррекция методической 

работы. Тематика МО педагогов ОДОД: 

Сентябрь – «Обзор нормативно- правовой базы по дополнительному 

образованию» 

Октябрь–ноябрь- декабрь  «Организация и план работы ШСК в условиях 

ремонта» 

Январь – «Диагностика выполнения программ» 

Март – «Организация работы в условиях дистанционного обучения» 

Апрель – « Коррекция программ в условиях дистанционного обучения» 

Май – « Коррекция программ и организация досуга детей в июне в условиях 

карантина и  дистанционного обучения» 

Июнь – «Диагностика выполнения программ в условиях дистанционного 

обучения» 

Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал 

образовательных сетей, сайта гимназии, 100% педагогов имеют страницы своих 

объединений на сайте гимназии или страницы «Вконтакте», через данную сеть 

освещается работа в объединениях и ведется активная работа с родителями. 

Страница методического объединения структурного подразделения ОДОД 

«Вконтакте» -  «Помогаем расцвести талантам», на которой размещается 

https://znanio/media/statya..343921
https://znanio/media/....354163


методическая продукция, информация, документы, онлайн- семинары, 

необходимые для работы и аттестации  педагогов дополнительного образования.  

С января 2020 года педагоги ОДОД успешно освоили и применили на 

практике платформы дистанционного обучения «ZOOM», «Google Класс», 

«Discord»   и успешно вели занятия дистанционно. 

      На курсах повышения квалификации в 2019-2020 году прошли следующие 

педагоги : 

 проект «1 Сентября.  Школа цифрового века» –  Федоров Ю.Н.; Маслова 

Е.А., Шкенева Т.А.,  

  участвовали в обучающих вебинарах «Инновационные формы работы  в 

условиях перехода на дистанционное обучение» Комитета по образованию, 

АППО, ГДДЮТ Аничков дворец»  - 100% педагогов. 

 Прошли курсы повышения квалификации в ГДДЮТ Аничков дворец: 

Богданова Е.А  72 часа «Использование инновационных педагогических 

технологий в работе с одаренными детьми»,   Трофимук Н.А.,- 72 часа – 

«Современные подходы в преподавании декоративно-прикладного 

искусства»,  Сибакина О.А.- 100 часов «Современные подходы к 

реализации образовательных программ в области медиаискусств». 

 АНО ДПО «МАСПО» -  Уваричева Н.Ю. – 144 часа « Теория, методика и 

практика применения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования в деятельности образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» 

 Педагоги отделения приняли участие разработке и проведения 

информационного педагогического проекта с международным участием 

«Развитие профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности», который состоялся на базе: Государственного музея 

«Царскосельская коллекция» (дом Стеткевича), ГБОУ гимназии № 406 и 

ГБУ ДО ДТ Пушкинского района. 

 

2020-2021 учебный год 

Отделение дополнительного образования детей гимназии полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитательную и образовательную 

работу с детьми осуществляют 24 педагога и специалиста дополнительного 

образования, из них имеют: 

 высшее образование –92%,  

 среднее специальное образование – 8 %.  

 Педагогическое  – 100% 

Педагоги, повысившие свою квалификационную категорию в 2020-2021 

учебном году:  



 Цыганова Е.Г.- В.К 

 Уваричева Н.Ю.- В.К. 

 Аксентова Т.М. – В.К. 

 Михайлова И.О.- В.К. 

 Агафонова Д.С. – В.К. 

 Филянова О.Г.-    В.К. 

 Богданова Е.А. – В.К. 

 СтройковаН.В. – В.К. 

 

Тематика методических объединений  в 2020-2021 учебном году :  

В связи с пандемией в отделении была проведена коррекция методической 

работы.  

Тематика МО педагогов ОДОД проводилась как в очной, так и в 

дистанционной форме: 

Сентябрь – «Обзор нормативно- правовой базы по дополнительному 

образованию» 

Октябрь–ноябрь- декабрь  «Аттестация и повышение квалификации в 2020-

2021 учебном году» 

Январь –« Коррекция программ в условиях повышенной заболеваемости 

педагогов» 

Апрель –«Диагностика выполнения программ» 

Май – « Коррекция программ и организация досуга детей в июне с учетом 

эпидемиологических требований» 

Июнь – «Диагностика выполнения программ в условиях дистанционного 

обучения» 

 



 

Педагоги ОДОД активно используют в своей работе потенциал 

образовательных сетей, сайта гимназии, 100% педагогов имеют страницы своих 

объединений на сайте гимназии или страницы «Вконтакте», через данную сеть 

освещается работа в объединениях и ведется активная работа с родителями. 

Страница методического объединения структурного подразделения ОДОД 

«Вконтакте» -  «Помогаем расцвести талантам», на которой размещается 

методическая продукция, информация, документы, онлайн- семинары, 

необходимые для работы и аттестации  педагогов дополнительного образования. 

Педагоги ОДОД успешно применяли на практике платформы дистанционного 

обучения «ZOOM», «Google Класс», «Discord»; занятия проводились частично 

дистанционно. 

 

 Курсы повышения квалификации в 2020-2021 году прошли следующие 

педагоги: 

Дистанционные курсы проект «1 Сентября.  Школа цифрового века» 

Филянова О.Г.: КПК: «Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать требования 

ФГОС)», 24.02.20 г. – 16.03.20 г., ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,  72 часа   

92%

68%

8%

67%

Педагогические кадры

Педагогические работники, 
имеющие высшее образование, 

Педагогические работники, 
имеющие высшее образование 
педагогической 
направленностипедагогических 

Педагогические работники, 
имеющие среднее 
профессиональное образование

Педагогические работники, 
которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория 



Агафонова Д.С. Удостоверение о повышении квалификации № 160363 

ПК 00160692. 72 часа.  Ноябрь 2020г. 

 

 Даны и проведены дистанционно открытые занятия и мероприятия в 

рамках РМО и ГМО 

Богданова Е.А.: 

УРОК.РФ Мастер-класс «Оркаэдр». 

https://урок.рф/library/oktaedr_brelok_223443.html 

Филянова О.Г: 

Участие и выступление на районном методическом объединении педагогов и 

руководителей театральных коллективов ОДОД Пушкинского района СПб 

(РМО) на базе  ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 

- 9 марта 2021 г.  

- 20 мая 2021 г. 

Агафонова Д.С. Трофимук Н.А., Михайлова И.О. - Участие на городском 

методическом объединении ГУМО педагогов дизайна. На платформе ZOOM 

- 10 февраля 2021 года 

Трофимук Н.А. –Участие и выступление. ГДТЮ городская педагогическая 

конференция «Вектор развития предпрофильного образования учащихся в 

коллективах дизайн направленностей» 20.01 2020 

Трофимук Н.А.- мастер-класс  на городской выставке-конкурсе «Новый год - 

2021» ГДТЮ январь 2020 

Городское ГМО (дистанционно) – организатор и участник Уваричева Н.Ю. 

«Опыт работы и организации танцевального коллектива» 

Всероссийское .«Царскосельские встречи» (дистанционно) обмен опытом 

 Педагогические конкурсы: 

Филянова О.Г. - Лауреат 3 степени 

Открытого ГОРОДСКОГО фестиваля-конкурса театрально-педагогических 

практик системы ДО «Действующие Лица», конкурс методических 

разработок 

Уваричева Н.Ю. - Международный конкурс «Новые звезды».  Премия 

«Профессионал» 

Богданова Е.А. 

УРОК.РФ. Учебный центр УРОК. Сертификат Участника всероссийского 

дистанционного педагогического конкурса  на лучший мастер-класс 

«Новогодние поделки своими руками».  

https://урок.рф/library/oktaedr_brelok_223443.html


УРОК.РФ. Учебный центр УРОК Сертификат Участника всероссийского 

дистанционного конкурса для воспитателей и учителей начальных классов на 

лучший мастер-класс «Новогодние поделки своими руками». 

 Участвовали в обучающих вебинарах  АППО, ГДДЮТ Аничков дворец» 

 

 

 

 

 

 


	 на базе АППО, очные курсы по программе ОДНК НР - Ярцева Н.Ш.
	 дистанционно «Открытый Университет Сколково, Агенство стратегических  инициатив» - Ярцева Н.Ш.
	 на базе ГМО  -  Шмаркина К.В., Стасюк М.П., Уваричева Н.Ю.

