
«Центр выявления и поддержки одарённых детей 
«Гагарин», Оренбургская область»

Пустыльникова Галина Викторовна, 

методист высшей квалификационной категории

г. Оренбург



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
«ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОДУКТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»



ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО МЕТОДИСТА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ



Решение актуальных вопросов методической 
деятельности в организациях дополнительного 

образования области



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:

 знание нормативно-правовой базы современной 
системы дополнительного образования;

 использование ИТ- технологий;
 ориентация на успех обучающегося;
 «Образование поможет выжить. 

Самообразование приведет вас к успеху»                                                                                    
(Джим Рон);

 команда, ориентированная на успех;
 жизненное убеждение.



Самообразование

Ориентация на 
успех учащихся

Современные 
образовательные 

технологии

Работа в командеЖизненные
утверждения

Нормативно-правовая
база доп. образования

Слагаемые успеха 
современного

методиста



МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 
развития одаренного обучающегося в творческом объединении 

организации дополнительного образования»



Цель методического семинара: обучение педагогов и методистов
проектировать индивидуальный образовательный маршрут
развития одаренного обучающегося в организации
дополнительного образования.

Задачи:

- систематизировать знания в области «одаренности» и
«индивидуальный образовательный маршрут»;

- внедрить в практику педагогической деятельности методики
выявления одаренного обучающегося;

- заполнить макет технологической карты индивидуального
образовательного маршрута расширения и углубления
образовательных границ обучающегося в реализуемых
программах.

Результат: педагоги и методисты умеют выявить одаренного
обучающегося в творческом объединении и могут
спроектировать индивидуальный образовательный маршрут
развития его способностей.



Цикл семинаров системной работы в проектировании ИОМ 
развития одаренного  обучающегося в организации 

дополнительного образования

 Проведение теоретического семинара «Развитие одаренного

обучающегося в организации дополнительного образования».

 Проведение обучающегося семинара «Выявление одаренного

обучающегося в творческом объединении организации

дополнительного образования».

 Проведение семинара-практикума «Проектирование макета

технологической карты ИОМ расширения и углубления

образовательных границ обучающегося в реализуемых ДООП».
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