Отчет методической работы за первое полугодие 2017-2018 учебный год
По плану методической работы за отчетный период всего оказано 107 консультаций,
из них для молодых педагогов 48. Консультации проведены по следующим темам:










По разработке дополнительной общеобразовательной программы;
По разработке календарно –тематического плана
По составлению групп по учебной нагрузке педагога
Составление расписания
Составление и разработка поурочного плана
Разъяснение по заполнению форм отчетов
Консультация по составлению отчета анализа ПДО за полугодие.
Обобщение опыта
Аттестация педагогов

По итогам консультаций всем педагогам даны рекомендации.
Педагоги наставники Васильева И.П., Абрамова Н.И., Спиридонова М.Д., Иванова В.В.
оказали методпомощь молодым педагогам по введению документации.
11 октября прошли внеплановую проверку Минообрнадзора РС (Я), для проверки
были подготовлены требуемые документы ПДО, методистов. Упорядочены документы за
3 последние года.
20 октября провели педчас на тему «Проектная деятельность». В педчасе всем
педагогам рассказали о видах и методах, направлениях работы при проведении научно исследовательской деятельности и разработке творческих проектов.
По направлениям деятельности проведены мониторинги по охвату детей,
мониторинги достижений и участий педагогов и учащихся, мониторинг по повышению
квалификации.
Разработали положения конкурсов «Булчут кутаата» для юношей с.Амга, «конкурс
методических разработок». Ежемесячно даем информацию на сайт учреждения по
проделанным работам.
По инновационной деятельности реализовали социальный проект «Дьулус – добытчик
семьи». Внедрение проекта началось с 10 июля 2017 года и завершилось в ноябре месяце.
По плану проекта за этот период проведены следующие мероприятия:







Работа на полях КФХ «Кэнчээри» начальник Харитонова М.А.
Работа на сенокосе
Экспедиция «Амма туойа» гора Короленко и с.Абага, с.Болугур.
Творческая лаборатория по изготовлению сувениров
Участие мунха в с.Эмиссы.
Конкурс «Булчут кутаата».

Всего в проекте приняли участие 35 юношей наслега. Из них из малообеспеченных
семей 22, из многодетной семьи 13. Из запланированных мероприятий не проведено
работа в мастерской «Уус кыьата» Чапчылганской СОШ связи ремонтом кузницы в мае

месяце. По материалам проекта разработали методическое пособие «Төрүт үгэскэ
олођуран уол ођону үлэнэн иитии». Пособие сдали на печать в редакцию газеты «Амма
олођо».
С начала сентября месяца продолжили подготовительные работы к юбилейному
мероприятию посв. к 85 –летию О.П.Ивановой – Сидоркевич. Подготовили выставочные
материалы из архивного фонда учреждения для экспозиции на выставках в с. Соморсун
23-24 июня 2017 года в рамках республиканского конкурса песен «Аммам, иьит ыллыыр
ырыабын»;
21-23 июля 2017 г. в рамках республиканского учебного форума для
молодежи посв. 145 – летию А.Е.Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй и 85- летию
О.П.Ивановой –Сидоркевич. 17 октября провели вечер исполнения песен под баян из
репертуара Ольги Ивановой. На этом вечере приняли участие ансамбли «Солобуода»,
«Иэйэхсит», «Кэхтибэт кэрэ куолас», «Дьүөгэлиилэр».
20 ноября в рамках Первого улусного экологического форума «Үрэхтэргин түмэ
тардан, Аммам устан суһумнаа» выставили материалы по экологической деятельности
О.Ивановой. 23 ноября в АЦК им. Ф.Потапова выставили экспонаты о жизни и
творчестве О.П.Ивановой –Сидоркевич. В этот день все педагоги приняли участие в
организации и проведении вечера – памяти О.П.Ивановой - Сидоркевич и презентации
книги «Амма Чэчирин айар түһүлгэтэ».
Во время каникул 31 октября провели внутриучрежденческий семинар для
педагогов АЦТР и филиалов. Целью распространения опыта работы между педагогами.
Выступили и показали мастер классы следующие педагоги: Выступления
1. Иванова Валентина Васильевна: «Сахалыы остуол оонньуулара: хабылык, хаамыска».
2. Никифорова Анна Гаврильевна «Роль краеведческого кружка «Наследие» в развитии
патриотического воспитания учащихся».
3 Еримеева Прасковья Никитична «Работа краеведческого кружка».
4. Кондратьева Екатерина Ивановна «Театральное мастерство».
5. Максимов Николай Петрович «Деятельность шахматного кружка»
Мастер – классы
1. Спиридонова М.Д. «Изготовление из кожанных срезок кошельков, ключниц».
2. Абрамова Н.И. «Открытки из бумаги».
3. Петрова Т.Н. «Таба тыыныы».
4. Васильева И.П. «Скоростное обучение игре на гитаре».
Первым выступила Еримеева П.Н. педагог Абагинского филиала, руководитель
краеведческого кружка «Музейное дело». Прасковья Никитична рассказала об основных
направлениях деятельности кружка. Ее ученики каждый год с успехом выступают на
различных краеведческих конференциях, НПК и литературных чтениях.

Ирина Петровна Васильева педагог АЦТР, руководитель кружка «Золотые
струны» провела мастер – класс по скоростному обучению игре на гитаре. Всем
присутствующим показала основные приемы игры и аккорды. Желающие вместе с ней
изучили виды боя на гитаре.
Валентина Васильевна Иванова педагог АЦТР рассказала о работе кружка
«Якутские настольные игры». Показала приемы игры хабылык, хаамыска.
Никифорова Анна Гаврильевна педагог Болугурского филиала, руководитель
кружка «Наследие». На примере своей работы показала эффективность в воспитании
детей экскурсий, походов на места исторического значения.
Кондратьева Екатерина Ивановна педагог театрального кружка «Моккуой»
Алтанского филиала, рассказала о своем кружке и показала упражнения правильного
дыхания.
Максимов Николай Петрович педагог шахматного кружка Болугурского филиала.
Рассказал о деятельности кружка за прошлый учебный год и проведение соревнований по
шахматам в заочной форме на страницах газеты «Амма олого».
Петрова Татьяна Николаевна педагог фольклорной группы ансамбля «Амма
чэчирэ» Амгинского ЦТР показала упражнения правильного дыхания и постановки
певческого голоса.
Абрамова Надежда Ивановна педагог кружка «Мозаика» провела мастер класс по
изготовлению открытки из плотного картона.
Спиридонова Мария Дмитриевна педагог кружка «Бутафория» провела мастер –
класс по изготовлению кошельков и ключниц из кожанных срезок. Но по времени она не
успела провести мастер класс до конца.
На следующем семинаре следует учесть количество участников и виды
направлений деятельности педагогов.
Всем педагогам вручили сертификаты
распространения опыта работы на внутриучрежденческом уровне.
20 ноября в рамках Первого улусного экологического форума «Үрэхтэргин түмэ
тардан, Аммам устан суһумнаа» провели мастер класс электронного пособия по
изучению истории родного улуса и жизни, творчества О.П.Ивановой-Сидоркевич «Ыра
санаам кынаттара».
5 декабря заочно участвовали в Первой встрече форума со своим творческим
продуктом 5.12.17. с Соморсун докладом «О.П.Иванова-Сидоркевич общественный
деятель ».
По проекту «Амма туойа» начали разработку методического пособия для педагогов
ДО по направлению народное гончарное ремесло: словарь терминов, «Сырдыкский этап
- Кулун-Атахской культуры», фотоальбом с разъяснениями по этапной технологии
гончарного ремесла, технология изучения месторождения глинистого сырья.
Оказали методическую помощь в разработке Новогоднего утренника.

В газете «Амма олођо» сдали следующие материалы для публикации:
1. «О жизни и творчестве Г.В.Сидоркевич»;
2. «Төрүт үгэскэ олођуран уол ођону үлэнэн иитии“
Отправили статью в республиканской газете „Кэскил“ „Төрүт дьарыктан, туhалаах
киhи буоллум».
Опубликовали на сайт учреждения статьи об итогах социального проекта «Дьулус
добытчик семьи», «Төрүт үгэскэ олођуран уол ођону үлэнэн иитии“ . „Посвящение в
ансамбль „Амма чэчирэ“, “Баян киэһэтэ“, „Внутриучрежденческий семинар для педагогов
ДО“, „Үрэхтэргин түмэ тардан Аммам устан суһумнаа“, „„Булчут кутаата“- нэһилиэк
уолаттарыгар аналлаах күрэх“.
На сайт учреждения в рубрике „Метод кабинет“ разместили следующие
материалы:
1. Диагностика воспитанности учащегося детского объединения.
2. Карта оценки результативности реализации образовательной программы.
3. Методические технологии.
4. Мониторинг сформированности
дополнительной ОП.

основных

компетентностей

обучающихся

по

5. Памятка папки педагога.
6. Принципы и методы выявления одаренных детей.
7. Работа с одаренными детьми и ОВЗ.
8. Самоанализ занятий.
9. Словарь терминов.
10 План работы методкабинета за учебный год.
11. Положение внутриучрежденческого заочного конкурса методических разработок.
Начали опись архивных документов ансамбля „Амма чэчирэ“ с целью сохранения
культурного наследия О.П.Ивановой-Сидоркевич.
С 1 декабря перешли на эффективный контракт в связи с этим разработали
критерии эффективности деятельности ПДО. 21 декабря провели педсовет по итогам за
первое полугодие рассмотрены следующие вопросы:
-

Переход
на
эффективный
контракт;
Профстандарт
педагога;
Персонифицированное финансирование;
Сдача отчётов ПДО.
Выступление педагогов по общеобразовательным программам, по отчёту.
Выслушали предложения по деятельности ПДО.

23 декабря участвовали в республиканском опросе „Независимая оценка качества
дополнительного образования детей“ среди родителей и учащихся учреждения.
Приняли участие 10% от общего охвата детей.
За отчётный период запланированные методические мероприятия выполнены на
85%.

Методисты: Егорова А.Е., Скрябина Ф.В.
26.12.17.

