
Методическая служба Дома детского 
творчества им.В.Дубинина

Тел. (383) 355-48-68
E-mail: ddtl_metod@ngs.ru 

www.ddtl.nios.ru

http://www.ddtl.nios.ru/




Один из крупнейших районов города Новосибирска и 
по площади, и по численности населения, и по 
количеству образовательных учреждений, в которых 
дополнительное образование детей занимает 
достойное место. 
На сегодняшний день в Ленинском районе создана 
сеть учреждений дополнительного образования 
детей, в которых занимается свыше 20 000 детей в 
возрасте от 4 до 18 лет, что составляет почти 51 % от 
общего числа учащихся района. 
Среди них учреждения различной ведомственной 
подчиненности. На уровне района – это  управление 
образования и отдел по делам молодежи, культуре и 
спорту.



Социальное партнерство – наиболее современная 
организационно-управленческую форма решения актуальных 
проблем и задач образования. 
Многообразие образовательных учреждений и их 
разбросанность затрудняет взаимодействие педагогов, создает 
сложности в создании единого образовательно-воспитательного 
пространства в дополнительном образовании. 
Необходимость совершенствования системы повышения 
профессиональной компетентности классных руководителей в 
вопросах воспитания и дополнительного образования
Накопленный опыт работы в инновационном режиме, 
качественно высокий профессионализм педагогических кадров 
позволяет решать все вышеперечисленные проблемы в рамках 
работы методической службы учреждения как ресурсной 
лаборатории дополнительного образования детей в районе.



Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
управлением образования администрации Ленинского района, 
общеобразовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования детей.

Ресурсная база: информационно-образовательные ресурсы и 
трудовые ресурсы, прежде всего, накопленный опыт педагогов.

Целевые задачи ресурсной лаборатории: 
методическое сопровождение дополнительного образования в 

районе;
вовлечение в дополнительное образование все большего числа 

детей подростково-юношеского возраста; 
повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области воспитания и дополнительного образования.





Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров в сфере воспитания и 
дополнительного образования.

Интеграция творческого опыта педагогических кадров на 
межведомственной основе.

Расширение возможностей привлечения детей к 
творческому освоению дополнительных образовательных 
программ различной направленности.

Создание вариативных моделей дополнительного 
образования на базе образовательных учреждений.

Обобщение инновационного опыта в сфере 
дополнительного образования и продвижение лучших 
методических образцов на рынок образовательных услуг. 



Социально-
педагогический проект 
«Каникулярные 
встречи»

Обучающие семинары 
для педагогов по 
различным 
направлениям

Организация конкурсов 
для педагогов



Специфика работы с различными познавательными 
потребностями детей в пространстве дополнительного 
образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования в свете 
реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»

Слагаемые успеха: 
ресурсные возможности 
дополнительного 
образования детей.

Основное и 
дополнительное образование 
в условиях перехода на 
стандарты нового поколения









формирование предпосылок для создания единого 
воспитательного пространства в Ленинского районе 
г.Новосибирска
создание системы обучения классных руководителей школ 
и механизма оказания методической помощи педагогам 
дополнительного образования Ленинского района
повышение профессиональной компетентности педагогов 
района в вопросах воспитания и дополнительного 
образования
расширение числа учащихся, вовлеченных в творческую 
среду дополнительного образования детей 
включение в инновационную деятельность педагогов 
учреждений дополнительного образования детей разной 
ведомственной подчиненности.
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