ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

Положение об Открытом методическом кабинете
Центра методического сопровождения развития региональной системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга
1. Общие положения.
1.1 Открытый методический кабинет (далее ОМК) является информационнометодическим ресурсом Центра методического сопровождения развития региональной
системы отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга и представляет
собой Web - страницу на сайте организации.
1.2 В состав педагогических работников, обеспечивающих деятельность ОМК, входит
профессиональное сообщество педагогических работников ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» и
методической службы ГБНОУ «СПБ ГДТЮ.
1.3 ОМК создается в целях консолидации усилий и оптимизации ресурсов, направленных
на развитие методического сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи.
1.4 ОМК действует в период реализации программы опытно-экспериментальной работы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» с 1 июня 2017 года.
1.5 Деятельность ОМК направлена на взаимодействие со структурными подразделениями
ГБНОУ СПБ ГДТЮ, СПБ ГБУ ЦОО «Молодежный», методическими службами
учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, руководителями и
педагогическими работниками детских оздоровительных лагерей, профильными
кафедрами СПБ АППО, РГПУ им. А.И Герцена.
2. Задачи ОМК
2.1. Создание методического ресурса, обеспечивающего открытый и оптимальный
доступ к программно-методической, организационной, нормативно-правовой, научнотеоретической и иной информации, способствующей повышению качества
деятельности образовательно-оздоровительных лагерей.
2.2. Удовлетворение запросов и потребностей педагогических и административных
работников образовательно-оздоровительных лагерей в вопросах подготовки,
организации и эффективного проведения смен.
2.3. Обеспечение мобильной информационно-методической поддержки деятельности
образовательно-оздоровительных лагерей.
2.4. Обеспечение условий для организации дистанционных форм повышения
квалификации и обмена передовым педагогическим опытом работников системы
отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга.
3. Содержание деятельности ОМК
3.1. Осуществление методической помощи работникам системы отдыха и оздоровления
детей и молодежи Санкт-Петербурга
3.2. Распространение инновационного педагогического опыта.
3.3. Выявление профессиональных запросов и дефицитов в деятельности
образовательно-оздоровительных лагерей.

3.4. Систематизация поступающих материалов, обеспечение оптимального доступа к
необходимой информации.
4. Разделы ОМК
4.1. В разделы ОМК входит:
• «Скорая методическая помощь» – раздел методического кабинета,
расположенный на сайте ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», для
оказания
адресной
методической
помощи
следующим
субъектам
сопровождения:
- вожатым/воспитателям ДОЛ (игротека, отрядные дела, огоньки, песни, сказки…);
- педагогам-организаторам (конкурсные программы, массовые дела, праздники…);
- методистам, руководителям программ (программы смен, методические пособия);
- педагогам дополнительного образования (дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы по всем имеющимся направленностям, методические
рекомендации по разработке и обновлению программ);
- руководителям ДОЛ (нормативно-правовые документы, актуальная документация по
организации деятельности ДОЛ)
•

«Неотложная методическая помощь» – раздел методического кабинета, где
оказывается

консультирование

по

актуальным

вопросам

следующими

специалистами:
- педагог-психолог;
- методисты;
- административная группа
•

Архив

•

Анонсы

(информация о

конкурсах,

курсах

повышения

квалификации,

обучающих семинарах и т.д.)
4.2. Количество разделов может изменяться в зависимости от потребностей и запросов
специалистов детских образовательно-оздоровительных лагерей.
5. Порядок наполнения открытого методического кабинета ресурсами.
5.1. Все отобранные материалы после необходимой оценки запросов размещаются на
странице сайта в одном из разделов кабинета.
5.2. По итогам каждого отчётного периода осуществляется ревизия материалов ОМК.
Наиболее востребованные материалы остаются в составе кабинета. Материалы,
утратившие актуальность, перемещаются в архив или удаляются.

