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КОНСУЛЬТПУНКТ



В центре внимания деятельности
методической службы учреждения
дополнительного
образования детей, методиста – педагог
дополнительного образования.

Целенаправленная методическая работа с
педагогами является эффективным
ресурсом
повышения качества обучения.

Только профессионально подготовленный,
высокоинтеллектуальный, активно
действующий, творческий педагог,
понимающий особенности развития
учащихся, может и обучить – дать знания,
закрепить способы действия, и воспитать –
формировать и развивать личностные
качества, и развивать всесторонне
гармоничную, творческую личность.

Учитывая специфику
педагогической деятельности в
учреждении дополнительного образования,
консультпункт
является важным направлением в
организации методической работы с
педагогами.



В учреждении дополнительного образования
деятельность педагога проявляется в нескольких

функциональных ролях:

Педагог как практический исполнитель 
им же созданной программы объединения по

интересам с учетом нормативных требований,
творческих проектов;

Педагог-методист, 
анализирующий и оценивающий результаты своей

деятельности;

Педагог-исследователь, 
подвергающий самоанализу свои практические

действия, постоянно изучающий
достижения передовой педагогической практики и

науки, транслирующий свой опыт.

Направления деятельности консультпункта
сосредоточены на функциях педагога, реализующихся в

условиях учреждения дополнительного образования. 

Функциональная модель

педагога учреждения дополнительного
образования



Методическая поддержка
педагогических работников,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы технической, социально-
педагогической и художественной
направленностей
с использованием дистанционных
технологий и видеоконференцсвязи.

Цель КОНСУЛЬТПУНКТА:



Направления консультативной деятельности методической
службы выделяются исходя из содержания ее работы в
целом и сложившейся практики реализации механизмов
взаимодействия «методист-педагог» в ГБУ ДО КО «ОЦДОД
им. Ю.А. Гагарина». 

Направления
консультативной

деятельности

Педагогическое
консультирование

Процедурно-диагностическое
консультирование

Программно-методическое
консультирование

Организационно-методическое
консультирование

ИКТ-консультирование

Консультирование по проектам,
реализующимся в ОУ



Консультационная помощь в решении конкретной
методической проблемы: использование
конкретных методов обучения и воспитания,
подготовка дидактического материала), проведение
открытого учебного занятия; консультирование по
предметам взаимодействия «педагог-ребенок»
(формирование мотивации к учебной деятельности,
управление педагогическим процессом,
взаимодействие с различными группами детей,
формы и методы работы с детьми).

Педагогическое
консультирование



Консультирование по использованию процедур и
инструментария педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика играет огромную роль
в образовательном процессе. В целом она
направлена на правильный выбор и выстраивание
образовательного маршрута ребенка. 

Педагогическая диагностика играет значимую роль
в отслеживании результатов реализации
образовательной программы. Она позволяет
объективно оценивать и сравнивать текущие и
итоговые результаты, невзирая на специфику
образовательных программ. Она направлена не
только на изучение изменений в личности ребенка,
но и на поиск условий, благоприятных для
становления его личности.

Процедурно-
диагностическое

консультирование



Консультирование по вопросам написания и
оформления дополнительных общеобразовательных
программ, методических разработок, рекомендаций
и иных методических пособий; экспертиза
программ; ознакомление с нормативно-правовой
базой в сфере обучения и воспитания.

Программно-
методическое

консультирование



Современная система повышения квалификации
работников образования развивается быстрыми
темпами, постоянно улучшается и обновляется.
Большинство обучающихся ориентируется на
активность самого педагога, которая, в свою
очередь, зависит от собственных карьерных целей,
профессиональных задач и личных потребностей.

В рамках организационно-методического
направления методистами проводятся
консультации по повышению профессионального
уровня педагога, по вопросам участия в
профессиональных конкурсах педагогического
мастерства, самообразования.

Организационно-
методическое

консультирование



Информационно-коммуникационные технологии -
это широкий спектр цифровых технологий,
используемых для создания, передачи и
распространения информации и оказания услуг
(компьютерное оборудование, программное
обеспечение, телефонные линии, сотовая связь,
электронная почта, сотовые и спутниковые
технологии, сети беспроводной и кабельной связи,
мультимедийные средства, а также Интернет).

Данное направление включает консультации по
вопросу применения ИКТ в обучении и воспитании;
использования компьютерных программ,
приложений, дистанционных технологий работы и
т.д.

ИКТ-
консультирование



Консультации по вопросам организации,
проведения мероприятий, роли педагога в том или
ином проекте и т.д.

В настоящее время в ГБУ ДО КО "ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина" реализуются проекты:

Федеральный проект "Лабаратория безопасности";

Проект по формированию личностно-развивающей
образовательной среды;

Мобильный технопарк "Кванториум",
Создание новых мест дополнительного образования
детей (Федеральный проект "Успех каждого
ребенка" в рамках национального проекта
"Образование");

WorldSkills Russia Juniors;

"Билет в будущее".

Консультирование
по проектам



Реализуется в таких формах, как:
телефонное консультирование;
- онлайн-консультирование (с
использованием
видеоконференцсвязи и направление
ответа на запрос по электронной
почте);
- взаимодействие в социальных сетях
по
запросу;
- очная консультация

Индивидуальное
консультирование

Виды и формы работы 
консультпункта

Реализуется в таких формах, как: 
- семинар;
- вебинар;
- e-mail рассылки;
- взаимодействие в социальных сетях
(публикации, комментирование,
использование чатов и т.д.);
- издание методических пособий;
- информационно-демонстрационные
пособия – оформление
информационных стендов, демо-
систем, видео демонстрация
методических материалов.

Групповое 
консультирование



Онлайн-семинар (от англ. Online - на линии, на связи)
или веб-конференция, вебинар (от англ. webinar) -

разновидность веб конференции, 
Проведение онлайн-встреч или презентаций

через Интернет. 
Во время веб-конференции каждый из участников

находится у своего компьютера, а связь между
ними поддерживается через Интернет посредством

загружаемого приложения, установленного на
компьютере каждого участника, или через веб-

приложение.

WEBINAR (вебинар)

как форма группового консультирования



Данная форма зарекомендовала себя в методическом
арсенале ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина».

Запросы на консультации принимаются на
официальные e-mail учреждения и методической

службы, на сайте
учреждения. Ответ на запрос также направляется по

e-mail.
Возможно проведение online-консультации с

использованием видеоконференцсвязи (с
использованием специальных программ или

приложений).

Online - консультирование

как форма индивидуального консультирования



Видеоконференция - область информационной
технологии, обеспечивающая одновременно

двустороннюю передачу, обработку,
преобразование и представление интерактивной
информации на расстоянии в режиме реального

времени с помощью аппаратно-программных
средств вычислительной техники.

В практике работы методической службы ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» реализуется online-
консультирование с использованием платформы

Zoom.
Применение видеоконференцсвязи расширяет

возможности оказания консультативной помощи
педагогам, проживающим в отдаленных населенных

пунктах; значительно экономит время, обычно
затрачиваемое на дорогу; позволяет оперативно

реагировать на запросы.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

как инструмент online-консультирования



Такая форма реализуется методической службой как
в индивидуальном, так и в групповом

консультировании. Использование социальных сетей
сегодня значительно расширяет возможности

оказания консультативной помощи, в том числе в
сфере образования. 

Преимущество использования данной формы
консультативной деятельности заключается в

мобильности и оперативности получения ответа на
вопрос.

В рамках индивидуальной консультации
взаимодействие в социальных сетях осуществляется

по конкретному запросу педагога, то есть в
«закрытой» форме. Ответ на запрос направляется в

ответном сообщении. 
В рамках группового консультирования – в

«открытой» форме путем размещения публикаций,
комментирования, использования групповых чатов.

Взаимодействие в социальных сетях

как форма  консультирования



Сегодня ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»
представлено сообществом в крупнейшей

социальной сети «ВКонтакте». 
Там регулярно публикуются важные новости

учреждения, актуальная информация о проводимых
мероприятиях. 

На странице сообщества можно по запросу
оперативно получить необходимую информацию.

Актуальная ссылка на сообщество:

https://vk.com/dvorec40

Взаимодействие в социальных сетях

как форма  консультирования



E-mail рассылка используется методической службой
для упрощения процесса консультирования, является

универсальным инструментом как
группового, так и индивидуального консультирования.

 
Особенность такой формы заключается в

автоматическом ответе на запрос. Данная форма
работы актуальна с популярными, часто

встречающимися в практике методической службы
запросами. Адресату направляется заранее

подготовленный шаблон ответа.

E-mail рассылка

как универсальный инструмент 
online-консультирования

Наши e-mail:
ocdodgagarin@yandex.ru 

ms-ocdod@yandex.ru



Консультативная модель реализуется в процессе
консультации и включает в себя пять этапов:

 
1. Получение методической службой запроса на
консультацию;
2. Диагностика проблемы - оценка начального уровня
знаний педагога по запросу, отношения педагога к
данной проблеме, видения педагогом путей решения
возникшей проблемы;
3. Конструктивно-деятельностный этап – поиск путей
решения заявленной проблемы: подбор содержания,
методов, форм, мероприятий;
4. Коррекционный этап - предоставление педагогу
информации по запросу, осуществление воздействия; 
5. Рефлексивно-оценочный этап - деятельность с
целью анализа и адекватной оценки полученных
знаний (осуществляется путем наблюдения за
деятельностью педагога, анализа его деятельности и
т.п.).

Консультативная модель



Методическая служба
8 (4842) 56-28-31

Наши 
контакты:

https://vk.com/dvorec40

http://ocdod40.ru/

ms-ocdod@yandex.ru


