
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 

Сегодня методический кабинет является востребованным информационным центром 

для педагогических работников ДДЮТ и учреждений района. Деятельность кабинета 

реализуется  в рамках проекта «Методический кабинет как ресурсный центр района». В 

рамках этого проекта осуществляется: 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 сохранение и расширение фондов методической продукции; 

 издательская деятельность; 

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 организация выставок учебно-методической литературы; 

 проведение мониторинговых исследований с дальнейшим обеспечиванием 

учреждения аналитико-диагностической информацией; 

 оказание консультативно методической помощи педагогическим работникам 

ДДЮТ и ОУ района по вопросам использования инновационных технологий и 

организации учебно-воспитательного процесса и педагогического образования; 

 создание площадки для проведения районных и городских методических 

объединений 

 связь с методическими службами УДОД района и города 

 

ФОНД МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Методический кабинет ДДЮТ имеет большой информационный фонд, 

насчитывающий свыше 3000 наименований материалов, который ежегодно пополняется. 

За 2006-2010 год было оформлено и представлено в кабинете более 260 методических 

разработок из опыта педагогических работников. Это и собственные разработки 

методистов, педагогов-организаторов, материалы участников конкурсов педагогических 

достижений, фестивалей, смотров, материалы из опыта работы коллег из Санкт-

Петербурга, материалы конференций и семинаров.  

Перечень методических разработок и публикаций педагогических работников 

ДДЮТ представлен в разделе МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические и специальные 

профессиональные издания: «Руководителю образовательного учреждения», «Вестник 

образования», «Внешкольник», «Воспитание школьников», «Дополнительное образование 

и воспитание», «Методист»,  «Юный техник», «Бюллетень программно-методических 

материалов для УДОД» и др. 

 

Организация фондов методического кабинета ДДЮТ Выборгского района 

1. Книжный фонд 

2. Пособия и методические разработки, рекомендации: 

 нормативно-правовые документы; 

 обучение; 

 вопросы воспитания; 

 психология; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 районные методические объединения: 

 Теоретические вопросы образования. 

 Управление образованием. 

 Конкурсы, фестивали (Положения, материалы). 

 Игры и праздники 



 Из опыта ДДЮТ Выборгского района 

 Из опыта образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 Из опыта в других регионах. 

3. Периодическая печать 

 Журналы 

 Газеты 

4. Видеоматериалы. 

5. Информация на электронных носителях 

6. Деловые бумаги: 

 Планы. 

 Программы. 

 Отчёты. 

 Протоколы. 

 Письма. 

 Заявки. 

7. Буклеты и рекламные издания 

8. Журналы и книги для регистрации 

 Инвентарная книга 

 Консультации методистов ДДЮТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

 

В кабинете организована постоянно-действующая выставка в помощь классному 

руководителю, регулярно проводятся выставки учебно-методической литературы, 

новинок периодических изданий для педагогических работников Дворца и 

образовательных учреждений района: 

 Программа педагога дополнительного образования 

 Учебно-методический комплекс 

 Воспитание в дополнительном образовании 

 Школьный праздник 

 По проблемам употребления ПАВ 

 Проблемы семейного воспитания 

 Материалы и сценарии к праздникам 

 Организация воспитательной работы в коллективе 

 Дворец – территория здорового образа жизни. Воспитательное пространство 

ДДЮТ 

 

 


