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Обобщение профессионального опыта 
 

_______________________Сидорова СветланаВладимировна ___________________________, 
(Ф.И.О. педагогического работника) 

____________________________________методист________________________________________

___ 
(должность) 

___СПБГАФК им. П.Ф. Лесгафта, специалист по физической культуре и спорту, 2005_________. 
(какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность и квалификация, год окончания) 

 

 

Сидорова Светлана Владимировна как  методист на высшем профессиональном 

уровне исполняет следующие должностные обязанности: 

o Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения 

рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых  

o Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых  

o Формирование предложений по определению перечня, содержания программ 

дополнительного образования детей и взрослых, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых Организация 

разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых  

o Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых  

o Формирование предложений по определению перечня, содержания программ 

дополнительного образования детей и взрослых, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых  

o Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов 

дополнительного образования по разработке программ, оценочных средств, циклов 

занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов  

o Контроль и оценка качества программно-методической документации  

o Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению 

программно-методической документации  

o Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной 

организации методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности педагогов дополнительного 

образования Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне. 

o Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогами  

o Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного 

процесса  

o Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работниСоблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует 

требованиям профессиональной этики. 

o При выполнении трудовых функций методист должен уметь: 

 Формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами 

задачи, концепцию и методы исследования рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых (далее – исследования), ресурсы, 

необходимые для его проведения, и источники их привлечения. 

 Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием 

специалистов инструментарий исследования. 

 Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования. 
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 Организовывать апробацию разработанного инструментария. 

 Распределять обязанности между специалистами, обучать использованию 

инструментария исследования, обеспечивать координацию их деятельности 

и выполнение программы исследования. 

 Использовать инструментарий исследования, различные формы и средства 

взаимодействия с респондентами.  

 Производить первичную обработку результатов исследования и 

консультировать специалистов по ее проведению. 

 Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты изучения 

рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых, привлекать к 

работе экспертов, организовывать обсуждение результатов анализа.  

 Разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому 

коллективу предложения по определению перечня, содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, продвижению услуг 

дополнительного образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования в избранной области (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования (преподавателю, тренеру-

преподавателю) для решения профессиональных задач и 

самообразования. 

 Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке 

программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых 

мероприятий и других методических материалов с учетом стадии 

профессионального развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей педагога. 

 Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие 

 - порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 - современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

программ дополнительного образования 

 - образовательным потребностям учащихся, требованию предоставления программой 

возможности ее освоения на основе индивидуализации содержания 

 - требованиям охраны труда. 

 Анализировать состояние методической работы и планировать 

методическую работу в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Консультировать руководителей методических объединений или 

иных структур, занимающихся в организации методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции. 

 Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с 

педагогами. 

 Оказывать профессиональную поддержку оформления и презентации 

педагогами своего опыта. 

 Использовать различные средства и способы распространения 

позитивного опыта организации образовательного процесса, в том 

числе с применением ИКТ и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Готовить программно-методическую документацию для проведения 

экспертизы (рецензирования) и анализировать ее результаты. 
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 Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных программ 

 Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в 

диалоге с педагогами 

 Разрабатывать на основе результатов мониторинга качества 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ рекомендации по совершенствованию 

образовательного процесса для педагогов дополнительного 

образования детей и взрослых в избранной области. 

 Проводить обсуждение с руководством образовательной организации 

и педагогами результатов мониторинга качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Оценивать квалификацию (компетенцию) педагогов, планировать их 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

 

Является председателем Маршрутно-квалификационной комиссии ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района СПб 

Копии грамот, дипломов, благодарностей и удостоверений о прохождении курсов повышения 

профессионального уровня прилагаются. 
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