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План работы методического объединении 
педагогов дополнительного образования на 2020-2021уч. год

Цель Методического объединения (МО) -  повышение (развитие)
профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, 
повышение качества и эффективности работы в условиях учреждения 
/предоставления социальных услуг воспитанникам.

Задачи:
1. Организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

педагогам дополнительного образования в совершенствовании форм и методов 
в овладении эффективными и инновационными технологиями работы.

2. Изучать, обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 
педагогический опыт педагогов дополнительного образования. Транслировать 
успешный опыт на разном уровне.

3. Поддерживать педагогов дополнительного образования, разрабатывающих 
авторские программы, стремящихся к освоению и внедрению инновационных 
технологий, способствовать повышению профессиональной квалификации, 
оказывать помощь в подготовке к аттестации членов МО.

4. Способствовать профессиональному росту педагогов дополнительного 
образования путем саморазвития и самообразования, активизации внутреннего 
потенциала педагогов.

5. Повысить качество оформления отчетной документации (Журналы учета 
объединений, анализы работы).

№
п/п

Содержание работы Форма
проведения

Срок
проведен

И Я

Ответственные 1

1 . Анализ профессиональных 
потребностей членов МО.

анкетирование Сентябрь Чугаева Г.Д.

2. Разработка индивидуальных 
планов профессионального 
развития специалистов.

индивидуальн 
ые планы

Февраль,
декабрь

Чугаева Г.Д. I

3. Помощь в подготовке 
аттестации специалистов.

индивидуальн 
ое
консультирова
ние

Сентябрь
март,

Заместитель 1 
директора по УВН 
Нечаева М.В. 1 
Чугаева Г.Д.



4. Проверка и утверждение 
разработанных программ.

программы Октябрь Заместитель 
директора по УВР 
Нечаева М.В. 
Чугаева Г.Д.

5. Обзор профессиональных 
журналов 
для педагогов 
дополнительного 
образования за 2020.

презентация ежеквар
тально

Чугаева Г.Д.

6. Презентация новинок 
методической литературы.

презентация Сентябрь,
май

Чугаева Г.Д.

7. Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 
дополнительного 
образования с
воспитанниками учреждения.

Учебные
тренинги

Ноябрь,
апрель

Психологическая
служба

8. Помощь в подготовке 
презентации успешного 
опыта на региональных и 
межрегиональных 
профессиональных 
площадках (выступления на 
конференциях, форумах, 
круглых столах и т.д.), 
участия в конкурсах 
профессионального 
мастерства.

доклад, статья

мастер-класс, 
участие в 
выставке

В течение 
года

Гаврилов К.А. 
Попов Т.И. 
Шиляева С.В. 
Чугаева Г.Д. 
Деев Е.С. 
Нечаева Е.К 
Парфенков М.Н. 
Рябова Н.И.

9. Публикация статей, 
выступления на краевых и 
межрегиональных 
мероприятиях.

доклад,статья В течение 
года

Гаврилов К.А. 
Шиляева С.В. 
Попов Т.И. 
Чугаева Г.Д. 
Нечаева Е.К. 
Рябова Н.И. 
Деев С.Е. 
Парфенков М.Н.

10. Темы методических объединений
11. Отчет -  самоанализ педагога

дополнительного
образования.

МО Декабрь Чугаева Г.Д.

12. Самообразование -  как 
условие профессионального 
роста педагога.

МО Январь Чугаева Г.Д.

13. Содержание и 
совершенствование форм

МО Март Чугаева Г.Д.



дополнительного
образования

14. «Фестиваль педагогических 
идей» (Анализ МО по итогам 
учебного года).

МО Май Чугаева Г.Д.

15. Трансляция успешного опыта работы педагогов
12. Организация деятельности 

педагогов дополнительного 
образования в 2020-2021 
учебном году.

Методическое
совещание

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Нечаева М.В. 
Чугаева Г.Д.

13. Презентация объединений
дополнительного
образования.

Общая
линейка

Сентябрь Педагоги
дополнительного
образования

14. Планирование деятельности 
МО в 2021 году

План МО Сентябрь,
октябрь

Руководитель МО 
Чугаева Г.Д.

15. Повышение 
профессиональной 
квалификации педагогов, 
оказание помощи в 
подготовке к аттестации.

Пакет
нормативных 
документов по 
дополнительн 
ому
образованию
для
подготовки 
педагогов к 
аттестации

Сентябрь,
октябрь

Руководитель МО 
Чугаева Г.Д.

16. Повышение квалификации 
педагогов дополнительного 
образования через 
взаимопосещение учебных 
занятий.

Взаимопосеще 
ние занятий, 
согласно 
тематического 
планирования 
программ ( с 
января 2021г- 
по апрель 
2021 г).

В течение 
второго 
полугоди 
я

Чугаева Г.Д. 
Педагоги доп. 
образования

17. Составление 
индивидуального плана 
профессионального развития 
педагога дополнительного 
образования.

Индивидуальн 
ый план 
профессионал 
ьного 
развития

В течение 
года

Чугаева Г.Д. 1 
Педагоги 1 
дополнительного 1 
образования 1

18. Презентация успешного опыта работы педагогов на заседаниях МО
18.1 Матрешка -  русский сувенир. Мастер-класс Декабрь ШиляеваС.В. 1
18.2 Дополнительное образование 

-  как фактор развития 
творческой личности.

Доклад с
презентацион
ным
материалом

Январь Чугаева Г.Д.

18.3 Компьютерные технологии -  
как составляющая часть.

Презентация - 
практикум

Январь Попов Т.И. I



современного образования.
18.4 Роль музейной педагогики в 

гражданско-патриотическом 
воспитании детей.

Презентация/д
оклад

Февраль Рябова Н.И.

18.5 Р езу л ьтаты  ап р о б ац и и  
программы «Честь и 
мужество».

Мастер-класс 
по основам 
огневой 
подготовки

Февраль Деев Е.С.

18.6 Клуб выходного дня -  одна 
из форм профилактики 
девиантного поведения.

Презентация/д
оклад

Март Гаврилов К.А.

18.7 Токарный станок -  как 
технологическая машина

Мастер-класс Апрель Деев Е.С.

18.8 Возможности 
дополнительного 
образования способствующие 
творческому развитию 
личности ребенка и его 
жизненному 
самоопределению

Презентация - 
/доклад

Май Нечаева Е.К.


