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 Что такое методическое обеспечение?  
 
 Кто должен выполнять методическое обеспечение в 

образовательном учреждении дополнительного 
образования? 

 
 Что является предметом методического обеспечения? 

 
 Что является объектом  методического обеспечения?  

 
 Цель и задачи методического обеспечения. 
 
 Каковы основные конечные результаты методического 

обеспечения? 
 
 
 



 методическое оснащение (программы, методические 
разработки, дидактические пособия);  

 
 совместная продуктивная работа методиста и педагога 

(коллектива); 
 
 апробация и внедрение в практику более эффективных 

моделей, методик, технологий;  
 
 информирование, просвещение и обучение кадров; 
  
 совместный анализ качества деятельности и её 

результатов. 

 



Задача методического обеспечения 
функционально предписана 
методистам учреждений 
дополнительного образования. 
 



 условием эффективности образовательной 
организации. 

 
 одним из средств достижения качества 

деятельности образовательной организации  
    и её результатов. 

 



 Для стабильного функционирования, качественного 
продвижения и развития учреждения дополнительного 
образования особо необходимо  
 

 научно-методическое  
 и практико-методическое (технологическое) 

обеспечение  
 педагогического процесса,  
 педагогических систем учреждений дополнительного 

образования: 
 
 программное обеспечение, 
  
 проектирование,  
 
 моделирование педагогического процесса. 

 



педагогическая деятельность,  
 

педагогическая система, 
 

  воспитательный и образовательный 
процессы  
 



 
педагогический коллектив УДО,  
 
педагогические работники. 
 
 

 

Методическое обеспечение должно осуществляться  
на высоком профессиональном уровне:  
здесь важны не только сугубо методические умения,  
но прежде всего – полное владение предметом 
обеспечения.  



по качеству методической продукции 

 по уровню организации  
методического обеспечения: 

насколько 
комплексно и 
системно оно 
осуществляется 

насколько использованы 
возможности самого 
методиста, педагогической 
науки и опыта,  
и, в первую очередь,  
самого учреждения 

насколько 
учтены 
особенности и 
возможности 
объектов,  
их потребности 



 самого методиста  
 (здесь конечный результат выражен чаще 

всего в методической продукции); 
 
 предмета и объекта 
 (здесь результат выражен  в их изменении,  
 а качество результата – в характере 

изменений)  
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 В этом нормативном документе закреплён государственный заказ  
к должности старшего методиста, методиста, 
обозначены функции старшего методиста, методиста, 
осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного 
образования детей и взрослых. 

Функции изложены очень масштабно и подняты на научный уровень. 



 Трудовые функции: 
 1) Организация и проведение исследований рынка 

услуг дополнительного образования детей и взрослых. 
 
 2) Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов 
дополнительного образования. 

  
 3) Мониторинг и оценка качества реализации 

педагогическими работниками дополнительных 
общеобразовательных программ. 

 
 



 определить объекты и предметы своей деятельности; 
 обозначить цели, поставить задачи; 
 выстроить работу в логике; 
 пополнять методический инструментарий; 
 иметь представление о результате, о научном прогнозировании; 
 профессионально расти,  
 обсуждать проблемы, 
 обмениваться опытом,  
 вести методические разработки. 

 
 Деятельность методиста должна носить осмысленный и 

системный характер.    
 Главное в предъявляемых методисту требованиях –  
 это осуществление методического обеспечения 

профессионально. 
 

 


