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Городской центр развития дополнительного образования
Информационно-методический кабинет

Методическое сопровождение образовательного процесса
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Работа с кадрами



Общее образование



Дополнительное образование



Отделения дополнительного образования детей



Инновационная деятельность



Технологии образования



Учебное занятие



Качество. Результативность. Диагностика



Одаренные дети. Инклюзия



В помощь педагогу, методисту

Название

Автор

Место издания, год

Вид

Код

-

-

*.ppt

1.54.

-

-

*.ppt

1.57.

-

-

*.ppt

1.88.

Управление образованием
Влияние методов управления персоналом на качество
образовательного процесса
Нормативно-правовая база учреждения дополнительного
образования детей.
Нормативно-правовая база учреждения дополнительного

образования детей.
Организация дополнительного образования. Рыба-диск.

-

ЗАО «МЦФЭР Ресурсы образования»,

cd/dvd

1.43.

cd/dvd

1.44.

cd/dvd

1.45.

2010

Серия: Шаблоны документов образовательного
учреждения.
Организация методической работы. Рыба-диск. Серия:

-

2010

Методическая поддержка заместителя директора школы.
Подготовка к педагогическому совету. Рыба-диск. Серия:

-

ЗАО «МЦФЭР Ресурсы образования»,
2010

Методическая поддержка заместителя директора школы.
Современная образовательная политика: актуальные

ЗАО «МЦФЭР Ресурсы образования»,

-

-

*.ppt

1.83.

-

ЗАО «МЦФЭР Ресурсы образования»,

cd/dvd

1.42.

направления.
Управление инновационной деятельностью. Рыба-диск.

2010

Серия: Шаблоны документов образовательного
учреждения.
Управление школой. Инновационная деятельность.

-

Волгоград: Учитель, 2009

cd/dvd

1.19.

Эффективное управление.

Волков В.Н.

Санкт-Петербург, СПб АППО

*.ppt

1.48.

Аттестация педагогических кадров.

-

-

*.ppt

1.86.

Мотивация педагогов к творчеству. Курсовая работа.

Епишина Н.В.

ГОУ ДОД ДЮЦ «Васильевский остров»

cd/dvd

1.21.

cd/dvd

1.20.

Работа с кадрами

Василеостровского района СанктПетербурга, 2007

Опыт организации непрерывного педагогического

-

ГОУ ЦО «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО

*ppt

образования в УДОД. Сборник методических материалов.
Опыт работы методической службы по созданию системы

-

ГОУ ДОД ДТЮ «На Ленской»

обучения педагогов образовательных учреждений

Красногвардейского района Санкт-

Красногвардейского района. Материалы объединенного

Петербурга, 2007

городского методического объединения.

cd/dvd

1.9.

-

-

*.ppt

1.70.

Повышение квалификации педагогических кадров.

Барышева Т.А., Сеничева

ДДЮТ Красносельского района Санкт-

cd/dvd

1.22.

Методические материалы.

И.О., Федорова Л.А.

Петербурга, 2006

Порядок аттестации педагогических работников

-

-

*.ppt

1.73.

-

Министерство образования и науки РФ,

cd/dvd

1.35.

Переподготовка экспертов по аттестации педагогических и
руководящих работников (2007-2008 у.г.).

государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
Программы подготовки и повышения квалификации
работников образования по вопросам внедрения моделей

ООО «Оценка качества образования»,

успешной социализации детей по направлению «Развитие

УРАО «Институт психологопедагогических проблем детства»

техносферы деятельности УДОД исследовательской,
инженерной, технической, конструкторской
направленности».
Профессиональный стандарт педагогической

Шадриков В.Д.

-

*.ppt

1.75.

-

-

*.ppt

1.91.

Парфенов В. Г.

Санкт-Петербург, СПбГУ ИТМО

*.ppt

1.72.

-

-

*.ppt

1.89.

-

-

*.ppt

1.98.

деятельности.
Современные требования к педагогу дополнительного
образования.
Президентский проект «Подготовка и переподготовка ИТспециалистов на базе центров образования и разработок в
сфере информационных технологий».
Общее образование
О стратегии развития системы образования СанктПетербурга на период до 2020 года.
Об осуществлении функций классного руководителя.

Дополнительное образование
Материалы согласованного исследования проблем

-

ГОУ «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО

cd/dvd

1.3.

-

ГОУ «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО

cd/dvd

1.4.

-

-

*.ppt

1.58.

-

-

*.ppt

1.79.

-

-

*.ppt

1.82.

-

-

*.ppt

1.94.

-

-

*.ppt

1.92.

-

-

*.ppt

1.93.

дополнительного образования.
Выпуск 3: Занятия в УДОД. Спектр мнений участников
образовательного процесса.
Выпуск 4: занятие как специфическая форма организации
образовательного процесса в УДОД.
Материалы согласованного исследования проблем
дополнительного образования.
Выпуск 5: Диагностическая программа инвариантной части
согласованного исследования.
Выпуск 6: Итоги реализации вариативных программ
исследования.
О ходе реализации Концепции развития системы
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга на
2008 - 2011 годы, использование воспитательного
потенциала системы дополнительного образования детей.
Система дополнительного образования детей СанктПетербурга.
Состояние системы дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга за 2009-2010 учебный год.
Фрагмент программы совершенствования деятельности:
естественно-научный отдел.
Фрагмент программы совершенствования деятельности:
отдел досуговой деятельности.
Фрагмент программы совершенствования деятельности:

художественный отдел.
Отделения дополнительного образования детей
Аспекты управления и организации дополнительного

-

*.ppt

1.29.

образования детей на базах школ Кировского района
В помощь руководителю ОДОД.

-

ГОУ «СПб ГДТЮ», ГЦРДО

cd/dvd

1.40.

Дополнительное образование в школе. Материалы курсов

-

ГОУ «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО

cd/dvd

1.13.

-

-

*.ppt

1.47.

Яшкина М.Ю.

-

*.ppt

1.56.

-

-

*.ppt

1.78.

Космодамианский А.В.

ГОУ СОШ №91 г.Санкт-Петербурга, 2008

cd/dvd

1.7.

Инновационная деятельность в системе образования.

Эхов С.Ф.

Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена

*.ppt

1.90.

Инновационная деятельность школы.

Зенич Н.Ю.

Санкт-Петербург, Комитет по

*.ppt

1.51.

ПК.
Дополнительное образование детей в отделениях
дополнительного образования на базах школ.
Методическое сопровождение отделений дополнительного
образования детей.
Результативность образовательного процесса отделения
дополнительного образования детей.
Интеграция основного и дополнительного образования в
школе. ОП ДОД.
Инновационная деятельность

образованию, ОИОТиСО

Инновационная образовательная деятельность.

Мылова И.Б.

Санкт-Петербург, СПб АППО

*.ppt

1.52.

Комплекты учебно-методических материалов по опыту

-

Федеральное агентство по образованию,

cd/dvd

1.18.

2009

Санкт-Петербурга в модернизации образования.
О педагогических инновациях.

Ермолаева М.Г.

Санкт-Петербург, СПб АППО

*.ppt

1.59.

Об инновациях и инновационной деятельности в

Богданова Р.У.

Санкт-петербург, РГПУ им. А.И.Герцена

*.ppt

1.60.

дополнительном образовании.

Организационно-управленческие аспекты поддержки

Пинакис М.А.

-

*.ppt

1.68.

-

-

*.ppt

1.84.

-

ГОУ СОШ №253 Приморского района

*.ppt

1.32.

инновационных процессов в методической работе ОУ в
современных условиях.
Управление инновационным процессом.
Технологии образования
Возможности формирования личности ребенка

Санкт-Петербурга, ЦДО

посредством использования здоровьесберегающих
технологий.
-

СПб АППО, 2005

cd/dvd

1.17.

Сергиенко О.Н.

ГОУ ДОД ДУМ Санкт-Петербурга, 2009

cd/dvd

1.11.

Кейс-технологии в учебном процессе.

-

-

*.ppt

1.46.

Метод проектов в контексте современных тенденций в

-

-

*.ppt

1.55.

Метод проектов в школе.

Шевченко Л.Г.

Санкт-Петербург, СПб АППО

*.ppt

1.87.

Образовательные технологии и их реализация с помощью

-

-

*.ppt

1.62.

Образовательные технологии их классификация.

Мылова И.Б.

Санкт-Петербург, СПб АППО

*.ppt

1.61.

Портфолио ученика школы как пример образовательной

-

Комитет по образованию Санкт-

cd/dvd

1.23.

Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: совершенствование дидактического
инструментария современного учителя-предметника.
Сборник курсовых работ.
Использование ИКТ в дополнительном образовании.
Курсовая работа по курсу ПК.

образовании.

ИКТ.

Петербурга, 2008

технологии предпрофильной подготовки. Опыт СанктПетербурга.
Формы организации образовательного процесса в УДОД

-

-

*.ppt

1.50.

Активизация познавательного интереса и творческих

Лалаева Т.Н.

ГОУ ДОД ЦЭВ Фрунзенского района

cd/dvd

1.15.

Санкт-Петербурга

способностей у учащихся через организацию концертабеседы для детей и родителей. Из опыта работы в классах
фортепиано.
Учебное занятие
Вводное занятие по программе «Развитие вокально-

Шефф И.Н.

cd/dvd

1.95.

cd/dvd

1.96.

cd/dvd

1.2.

*.ppt

1.34.

Санкт-Петербурга, 2013

хоровых навыков у детей среднего хора»
Вводное занятие по программе «Развитие музыкально-

ГБОУ ДОД ЦВР Центрального района

Выборнов К.Ю.

ГБОУ ДОД ЦВР Центрального района
Санкт-Петербурга, 2013

эстетического вкуса и культуры хорового исполнения в
старшем хоре». Методическая разработка.
Методические рекомендации по проведению открытого

Дмитриева Е.Н.

ГБОУ ДОД ЦВР Центрального района
Санкт-Петербурга

урока по теме «Изготовление бабочек»
Качество. Результативность. Диагностика
Выявление, фиксация и предъявление результатов

Тимофеева Л.Н.

Санкт-Петербурга

образовательного процесса.
Изучение результативности образовательного процесса в

Правобережный ДДТ Невского района

-

ГОУ «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО, 2010

cd/dvd

1.26.

-

-

*.ppt

1.53.

-

ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Охта»

*.ppt

1.39.

*.ppt

1.63.

*.ppt

1.33.

системе дополнительного образования детей в творческом
объединении «Роспись по дереву» декоративноприкладного отдела.
К вопросу разработки системы оценки качества
образования в УДОД.
Мониторинг оценки качества образования.

Красногвардейского района СанктПетербурга

Оценка качества образования как условие развития

Ванина Э.В.

Санкт-Петербург, СПб АППО

системы образования России на современном этапе.
Оценка результативности. Подходы и опыт Лаборатории

-

экологии и морского бентоса (гидробиологии).
Оценка состояния региональных образовательных систем

-

НП «Межрегиональная ассоциация

*.ppt

1.64.

мониторинга и статистики образования»

с позиций приоритетов региональных систем оценки
качества образования.
Оценка эффективности реализации программ

-

ГОУ «СПб ГДТЮ», 2007

cd/dvd

1.30.

Яшкина М.Ю.

ДДТ «Измайловский» Адмиралтейского

*.ppt

1.36.

cd/dvd

1.12.

дополнительного образования детей: компетентностный
подход.
Критерии эффективности реализации образовательных
программ дополнительного образования детей в контексте
компетентностного подхода. Методические материалы.
Проблема учета индивидуальных особенностей при оценке

района Санкт-Петербурга

результативности.
Пути достижения эффективности в образовательной

-

ДЮТЦ «Васильевский остров»

деятельности ДЮТЦ «Васильевский остров». Материалы к

Василеостровского района Санкт-

ГМО директоров УДОД.

Петербурга, 2006

Результативность образовательной деятельности

-

-

*.ppt

1.77.

-

Санкт-Петербург, 2007

*.ppt

1.76.

Ванина Э.В.

Санкт-Петербург, СПб АППО

*.ppt

1.81.

-

-

*.ppt

1.85.

Сеничева И.О.

ГОУ «СПб ГДТЮ», ГЦРДО, ДДЮТ

*.ppt

1.27.

*.ppt

1.49.

учреждения дополнительного образования детей.
Результаты мониторинга учреждений дополнительного
образования детей.
Социологическое анкетирование и его место в системе
оценки качества образования.
Управление качеством образования: подходы, принципы,
модели.
Формы и методы диагностики результативности

Красносельского района г.Санкт-

образовательного процесса.

Петербурга, 2007

Формы оценки результативности в учебных группах

Наумова Н.В.

-

математики.
-

-

*.ppt

1.31.

Новейшие модели поддержки одаренных в Европе.

Попова Л.В.

-

*.ppt

1.71.

Одаренность и выбор профессии.

Головей Л.А.

Санкт-Петербург, СПбГУ

*.ppt

1.67.

Одаренный ребенок в контексте развития инновационной

-

-

*.ppt

1.65.

Жербовская О.О.

Санкт-Петербург, ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ»,

*.ppt

1.66.

Формы оценки результативности образовательного
процесса в туристско-краеведческой деятельности. Из
опыта работы ТКК «ТУРИ»
Одаренные дети. Инклюзия

экономики России.
Одаренный ребенок в пространстве олимпиад.

ЦГПО
Кашапов С.М.

Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова

*.ppt

1.74.

В помощь вожатому: полезные материалы.

-

ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2007

*ppt

1.37.

Верны России, верим в Россию!

-

Комитет по образованию Санкт-

cd/dvd

1.41.

Профессиональное педагогическое мышление в работе с
одаренными учащимися.
В помощь педагогу, методисту

Петербурга, ГОУ «СПб ГДТЮ», 2010

Методическое пособие по материалам городской выставки
методических разработок.
Выставка издательской продукции УДОД Санкт-

-

ГОУ «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО, 2005

cd/dvd

1.25.

-

ГОУ ЦО «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО

cd/dvd

1.8.

-

Министерство образования и науки РФ,

cd/dvd

1.24.

*.pdf

1.97.

Петербурга. Каталог.
Городская выставка методических изданий и
инновационных проектов УДОД. Каталог.
Дополнительное образование детей в современных

Федеральный детский эколого-

социокультурных условиях. Материалы курсов ПК.

биологический центр, 2011

Игрушка-сувенир. Практическое пособие.

Кочетова С.В.

Ленинград, 1986

Интерактивные формы проведения классных часов.

-

-

cd/dvd

1.14.

-

-

cd/dvd

1.16.

-

ГОУ «СПб ГДТЮ», ГЦРДО, 2005

*ppt

1.38.

-

ГОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре»

cd/dvd

1.1.

Презентация-реклама семинара для классных
руководителей.
Информационная культура. Передовой педагогический
опыт. Сборник методических материалов
Каталог выставки издательской продукции УДОД СанктПетербурга.
Материалы по организации методического сопровождения

Курортного района Санкт-Петербурга,

классных руководителей ОУ Курортного района

2010

Методическая служба в УДОД.

-

-

*.ppt

1.80.

Методические материалы в помощь педагогу

-

ГОУ ЦО «СПБ ГДТЮ», ГЦРДО

cd/dvd

1.6.

-

ГОУ ДОД ДДТ «Юность» Выборгского

cd/dvd

1.10.

дополнительного образования детей.
Методические пособия для педагогов ОДОД. Сборник

района Санкт-Петербурга

методических материалов.
Многообразие ролей педагога в современном мире.

Волков В.Н.

2012

*.ppt

1.28.

Наука в школе. Сборник методических материалов.

-

Санкт-Петербург, 2009

cd/dvd

1.5.

Педагогическая коммуникация.

Марковская Е.А.

-

*.ppt

1.69.

