
Справка об информационно-методическом обеспечении 

 образовательного  процесса 

в МБОУ ДО « Центр развития творчества детей и юношества» г. Пензы 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ведется по 

следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

- педагогика и воспитание в дополнительном образовании; 

- информационно- методические  сборники ; 

- охрана труда в МБОУДО «ЦРТДиЮ» г. Пензы; 

- вопросы дополнительного образования; 

- из опыта работы (методические сборники); 

- методические пособия и рекомендации; 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

- в помощь педагогам дополнительного образования; 

- организация летнего отдыха школьников; 

- в помощь организаторам массовых мероприятий; 

- работа с одарёнными детьми; 

- работа с семьей; 

- психология. 

В методическом кабинете Центра имеется подборка литературы по образовательным 

направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая. 

В методическом кабинете имеются электронные образовательные ресурсы: медиатека, 

электронные пособия. 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»  ежегодно оформляет подписку на журналы  «Внешкольник», 

«Дополнительное образование и воспитание». 

В методическом кабинете представлены  методические материалы: 

 Пакет документов по проектной деятельности, материалы по диагностике 

образовательного процесса, по аттестации педагогических работников. 

Материалы всех семинаров Центра; 

Материалы педагогических советов Центра; 

Материалы методических объединений по направленностям; 



Материалы итоговой аттестации учащихся; 

Материалы конкурсов организаций  дополнительного образования «Учреждение года»; 

Материалы конкурсов педагогического мастерства  «Сердце отдаю детям»; 

Материалы творческих мастерских; 

Материалы стажировочных площадок для педагогов дополнительного образования города 

и области, проведенных на базе Центра, по проблемам «Формирование мотивационно-

ориентированной образовательной среды в учреждении дополнительного образования»;   

«Формирование компетенций педагогов в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов»; 

Положения о конкурсах, смотрах и др. 

  Банк данных программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

Данные мониторинга образовательного процесса Центра; 

 Аналитические материалы текущего и итогового характера; 

Материалы педагогов дополнительного образования Центра «Из опыта работы»; 

Проекты педагогов и учащихся; 

Материалы конкурсов Центра; 

Подборка конспектов занятий по различным направлениям; 

Сборники из опыта работы Центра: 

№1-2012г. «Развитие интереса детей к традиционной народной культуре»; 

№2-2014 г. «Формирование грахданско-патриотической компетенции обучающихся»; 

 №3 -2015 г «Педагогическая диагностика в практике работы ЦРТДиЮ №2 г. Пензы»; 

№4- 2016 г.«Здоровьесберегающие аспекты образовательного процесса»; 

№5 -2017 г «Системный подход к развитию и саморазвитию личности субъектов образовательной 

деятельности  на основе мотивационно-ориентированной образовательной среды»; 

№6 - 2018 г «Воспитательная система МБОУДО «ЦРТДиЮ» г.Пензы»  

Методистами Центра разработаны методические рекомендации: 

Методические рекомендации «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

Методические рекомендации по организации противопожарной работы с детьми в 

условиях дополнительного образования. Игра-практикум «Моя безопасность»;  

Рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

«Проектирование занятия в системе дополнительного образования»;  

Методические рекомендации  «Приемы педагогических технологий, способствующих 

развитию личности учащихся»; 



«В помощь педагогу дополнительного образования по разработке индивидуального 

образовательного маршрута»; 

 Методические рекомендации по проведению мастер-класса. Формы распространения 

инновационного педагогического опыта; 

 «Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования».    

Рекомендации педагогам дополнительного образования по организации педагогической 

диагностики уровня сформированности компетентностей учащихся; 

Методические рекомендации по подготовке и проведению открытых занятий; 

Методические рекомендации по организации мониторинга образовательных результатов и 

индивидуального развития личности учащегося. 

Материалы консультаций методистов: 

 Построение индивидуального образовательного маршрута для одарённого ребёнка в 

системе дополнительного образования детей; 

Построение занятия с позиции формирования универсальных учебных действий в 

процессе общеобразовательной программы; 

Организация воспитательной работы по формирование социокультурной компетенции 

учащихся; 

Организация воспитательной работы по формированию гражданско-патриотической 

компетенции учащихся; 

Формирование рефлексивных навыков у детей дошкольного возраста; 

Социализация детей и подростков в условиях дополнительного образования; 

Здоровьесберегающие аспекты образовательного процесса; 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях по вокалу; 

Конструктивная критика и эффективное реагирование на неё как фактор личностного 

роста; 

Гуманизация межличностных отношений  между детьми; 

Критерии инновационности материалов; 

Культура оформления методических материалов; 

Имидж и реклама как способы позиционирования детского коллектива; 

Методика  проведения  мастер-класса. 
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