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района.
Организация редактирования подготавливаемых к изданию программ, учебных и
методических пособий, результатов опытно-экспериментальной работы.
Организация распространения опыта работы методистов, педагогических работников
учреждения.

2.2 Обучающая функция:
 Проведение методических совещаний, конкурсов педагогических достижений, выставок
методической продукции, семинаров, мастер-классов, консультаций с целью повышения
профессиональной компетентности педагогических работников ДДДТ и ГБОУ района.
 Проведение районных методических объединений педагогических работников ГБОУ
района по направлению деятельности.
2.3 Планово-проектировочная функция:
 Осуществление стратегического планирования деятельности учреждения.
 Разработка Программы развития учреждения, проектов и программ на ближнюю и
дальнюю перспективы.
 Разработка современных, актуальных направлений в содержании образования.
 Методическое сопровождение экспериментальной и инновационной
 деятельности педагогов ДДТ.
2.4 Информационно-аналитическая функция:
 Анализ методической деятельности отдела, эффективности учебно- воспитательного
процесса в ДДТ, педагогического опыта сотрудников учреждения.
 Установление внешних информационных связей с общественностью и СМИ с целью
предоставления возможности детям и родителям осознанного выбора творческого
коллектива на базе ДДТ.
 Создание банка данных по сети дополнительного образования в районе.
 Анализ работы учреждения по взаимодействию с воспитательными службами ГБОУ
района и специалистами дополнительного образования.
3. Основные направления деятельности отдела
3.1 Оказание методической помощи педагогам ДДТ:
 Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
педагогических работников своего учреждения.
 Оказание педагогическим работникам организационно-методической помощи в системе
непрерывного образования и координации этой работы с учреждениями повышения
квалификации.
 Методическое сопровождение и поддержка педагогов - участников конкурсов
педагогических достижений.
3.2 Обучение педагогических кадров ГБОУ района:
 Организация деятельности районных методических объединений педагогических
работников ГБОУ района.
 Организация и проведение конкурсов педагогических достижений, мастер- классов для
педагогов дополнительного образования по профилю деятельности.
3.3 Координация организационно-массовой работы в районе, осуществление методического и
организационного сопровождения мероприятий районного, городского уровней, проводимых
для педагогических работников системы дополнительного образования и для учащихся ГБОУ
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района.
3.4 Выявление, обобщение и пропаганда опыта работы педагогов учреждения:
 Проведение конкурсов педагогических достижений, выставок методической продукции.
 Методическая помощь педагогам в подготовке конкурсных и других аналитических
материалов, обобщающих опыт педагогической деятельности;
 Стимулирование педагогов и методистов к участию в конкурсах педагогических
достижений.
3.5 Создание методической продукции и издательская деятельность.
4. Организация деятельности отдела
4.1 Руководителем отдела назначается заведующий, который организует работу отдела и несет
ответственность за результаты его деятельности.
4.2 В штат отдела входят:
 заведующий отделом;
 методисты по профилю деятельности в отделах ДДТ;
 методисты по направлению деятельности и взаимодействию с воспитательными
службами ГБОУ района.
Штатное расписание отдела формируется в соответствии с его структурой и может меняться в
связи с производственной необходимостью и его развитием.
4.3 Методический отдел осуществляет взаимодействие с другими структурными
подразделениями ДДТ Петроградского района, с учреждениями общего и дополнительного
образования и другими организациями.
4.4 Материально-техническое обеспечение отдела осуществляется за счет средств
государственного бюджета и привлеченных средств.
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