
Объединение организационно-методической работы 

 
Основные направления образовательной деятельности: 

 

: организация содержательного досуга для всех участников образовательных 

отношений осуществляется преимущественно посредством реализации сквозной  программы  

"Выходи во двор, поиграем!", организация и проведение городских мероприятий, муниципального 

этапа областных фестивалей "Рождественский подарок", "Светлый праздник" и участие в 

ежегодных областных, городских конкурсах, праздниках, выставках и акциях; 

 

-педагогическое: педагоги-психологи осуществляют психологическое 

сопровождение образовательной деятельности, проводят консультации, психодиагностику, 

тренинги, развивающие занятия с детьми; 

 

 методисты оказывают поддержку в программно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности, повышении квалификации педагогических сотрудников, 

обобщении и распространении педагогического опыта; 

 

 педагоги реализуют свои дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы через социально-педагогическое, художественное и физкультурно-

спортивное направления; многие из них работают в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования; деятельность социально-педагогической направленности 

осуществляется педагогами дополнительного образования, имеющими, как педагогическое, 

психологическое, так и логопедическое образование. 

 

Педагогический состав: 

 

Педагоги-организаторы, педагоги-психологи, методисты и педагоги дополнительного 

образования, работающие в данном объединении стремятся к созданию условий для 

эффективности образовательной деятельности, личностного развития всех участников 

образовательных отношений. Большинство педагогических сотрудников методического 

объединения имеют высшую и первую квалификационную категории, методисты и педагоги с 

большим стажем и опытом работы, высокого профессионального уровня. 

 

Особенности работы методического объединения: 

 

Организация содержательного досуга осуществляется не только для обучающихся ДЮЦ, а для 

всех школьников города, как в течение учебного года, так и в дни школьных каникул в рамках 

вариативных форм занятости детей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, но с 



неограниченной волей проводятся индивидуальные занятия по всем направлениям и профилям. 

Для таких ребят работает клуб "Домовёнок", где вместе с родителями они становятся активными 

участниками разнообразных мероприятий: праздников, соревнований, фестивалей, выставок, 

экскурсий и концертов. Члены клуба участвуют в городских социальных акциях, побеждают в 

областных, городских фестивалях для детей с ОВЗ. Также в рамках ООМР, второй год работает  

военно-патриотический отряд «Боец» под руководством Егорова Виктора Валерьевича, 

деятельность которого направлена на воспитание у обучающихся высокой социальной активности 

и чувства патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга.Работа направлена на 

хорошую физическую  и военную подготовку обучающихся и предполагает изучение истории 

Вооружённых сил РФ.   

 


