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Информационно-методическая служба 
МКУ  Центр «Жемчужина»  

Цель деятельности службы:  

осуществление учебно-методического, 

информационного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса и 

деятельности Служб МКУ Центр 

«Жемчужина», совершенствование 

психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

Направления работы Службы: 

-планирование деятельности: разработка 

текущего и перспективного планов 

методической деятельности Центра с учетом 

Программы развития Учреждения; 

-управление процессами повышения 

квалификации и компетентности 

специалистов Центра, как условие 

повышения качества предоставляемых 

педагогических услуг несовершеннолетним; 

-организационно-методическое 

нормативного, методического обеспечения 

социально-педагогического процесса, 

создание условий для внедрения и 

распространения социально-педагогического 

опыта, условий для создания авторских 

программ, оказание методической помощи 

специалистам Центра и другим 

организациям и лицам; 

-инновационное: разработка и реализация 

системы мероприятий, направленных на 

совершенствование компетенции педагогов, 

использование в социально-педагогическом 

процессе современных методов, форм и видов 

воспитания и развития; 

-информационное: отбор и систематизация 

информации, оперативное ознакомление с 

методическими новинками, способствующих 

повышению компетенции специалистов, 

-разработка и издание информационно-

методических сборников Службы, буклетов, 

брошюр, выступлений, статей специалистов 

обобщающих опыт работы; 

-контроль деятельности: осуществление 

внутреннего контроля за уровнем 

профессионализма воспитателей и 

специалистов Центра, через посещение 

открытых занятий, анализа работы, 

методического оснащения, плана работы; 

анализ промежуточных и итоговых результатов 

методической деятельности. 

Реализуемые программы Службой: 

-Программа по подготовке воспитанников МКУ 

Центр «Жемчужина» к самостоятельной жизни; 

-«Знаю. Умею. Действую» программа модуля 

самостоятельного проживания. 

В учреждении реализуется 14 программ 

воспитателей и специалистов. Все программы 

имеют рецензию. 

Для оказании помощи  

специалистами службы разработаны: 

-«Методические рекомендации по 

написанию программ дополнительного 

образования»; 

-«Современные требования к 

организации занятий и оформлению 

конспекта занятий воспитателей и 

специалистов»; 

-«Методические материалы к разделу 

«Этапы развития ребенка». 

Специалисты службы разрабатывают 

и издают информационные материалы для 

Служб учреждения, родителей и педагогов. 

Службой организуются и проводятся 

следующие мероприятия: 

-Педагогический совет, 

-Методический совет; 

-Школа педагогического мастерства; 

-Семинары; 

-Открытые занятия. 

Специалисты службы ведут сайт 

учреждения dd-1.nios.ru , страницы в 

ВКонтакте и Фейсбуке. 

 


