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Методическая тема: Современное дополнительное образование  

многообразие возможностей в едином пространстве 

 

Цель: Повышение профессионального уровня и формирование методической 

грамотности педагогических работников учреждения, соответствующей 

современным тенденциям развития дополнительного образования. 

 

Задачи:  

 

1. Создать организационно-педагогические условия для освоения и 

внедрения педагогических инноваций, для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся, их социализации и 

профессионального самоопределения; 

2. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса; 

3. Развивать профессиональные компетенции педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования; 

4. Сформировать систему работы по краевой инновационной площадке, в 

рамках детско-взрослого сообщества; 

5. Разработка и реализация индивидуальных программ самообразования 

педагогических работников. 

6. Пополнять информационно – методический банк данных по различным 

направлениям деятельности ДТДиМ; 

7. Содействовать повышению профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования через участие в «Фестивале 

педагогических идей». 

 

Документация методического объединения 

 

 Положение о МО. 

 Приказ об открытии МО. 

 Приказ о назначении на должность руководителя МО. 

 Должностные инструкции педагогов МО. 

 План работы методического объединения на год. 

 Банк данных о педагогах МО (возраст, образование, специальность, 

квалификация, общий и педагогический стаж работы, квалификационная 

категория, курсовая переподготовка, награды, звания). 

 График прохождения аттестации педагогов МО. 

 График проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий. 

 Информация об образовательных программах и их методическом 

обеспечении. 

 Темы самообразования. Инновационные карты педагогов, планы 

методической работы пдо. 

 Протоколы заседаний МО. 
 



 

№ Содержание работы Сроки 

Информационно-аналитическая  работа 

1 
Формирование плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 
Сентябрь 

2 

Диагностическое исследование на выявление 

профессиональных затруднений, запросов на оказание 

методической помощи 

сентябрь 

3 

Корректировка и пополнение банка данных членов 

методического объединения, пополнение рабочей 

документации МО.  

Октябрь, в 

течение года 

4 Обновление содержания  ДО В течение года 

5 

Формирование банка данных педагогов, желающих 

обобщить опыт своей работы на методическом 

объединении. 

октябрь 

6 

Осуществление справочно-информационного 

сопровождения педагогов дополнительного 

образования: 

 обзор методической литературы по проблемам 

организации дополнительного образования; 

 обзор интернет ресурсов (дистанционное 

повышение квалификации, сетевые сообщества 

педагогов с возможностью публикации); 

 обзор международных, всероссийских и 

региональных научно-практических 

конференций, семинаров, вебинаров  по 

проблемам образования, на которых педагоги 

могут обобщить опыт своей работы. 

В течение 

учебного года 

7 Пополнение информации  на сайте ДТДиМ 
В течение 

учебного года 

8 
Информационно-методическое сопровождение 

деятельности аттестуемых педагогов. 

В течение 

учебного года 

9 

Информационно-методическое  сопровождение 

педагогов, обобщающих опыт работы на МО ДТДиМ 

и ГМО. 

В течение 

учебного года 

10 

Диагностическое исследование на выявление степени 

удовлетворенности работой МО ПДО в 2018-2019 

учебном году. 

Май  

11 

Подготовка и выпуск электронного сборника 

методических материалов  по итогам работы МО ПДО 

ДТДиМ за 2018-2019 учебный год 

Май 

Организационно-методическая работа 

12 

Заседание №1 

 «Организационные вопросы» 

1.Согласование плана работы МО на 2018-2019 уч.год. 

2.Организация деятельности творческих, рабочих 

групп по работе детского-взрослого сообщества. 

3.Согласование общеобразовательных, 

сентябрь 



 

общеразвивающих программ. 

4.Утверждение тем по самообразованию ПДО. 

5.Корректировка индивидуальных планов развития 

профессиональных компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагога 

дополнительного образования». 

6.Диагностика профессиональных запросов  и 

затруднений педагогического коллектива. 

Анкетирование. 

13 

Заседание №2  

Образовательное пространство и воспитательная 

среда творческих объединений.  

1.Инновационные педагогические технологии в 

обучении и воспитании учащихся. 

2. Современные подходы к организации 

взаимодействия учреждения дополнительного 

образования и семья: разработка программы 

деятельности детско-взрослого сообщества. 

3. Педагогическое сопровождение обучающихся в 

творческой деятельности: проблемы, решения и 

эффективность. 

4. Электронные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности образовательного учреждении. 

5.Самообразование – как самостоятельное 

формирование профессиональных компетенций 

педагога. 

6. Всероссийское тестирование педагогов. Единый 

урок. 

Октябрь  

14 

Заседание №3  

«Детско-взрослое сообщество культурно-досуговой 

направленности на жилмассиве для формирования 

семейных ценностей обучающихся» 

1. Модернизация воспитательных программ и 

проектов Дворца.  

2. Инновационные формы работы с детьми и 

родителями, направленных на формирование 

семейных ценностей. 

3.Формирование личностных и социальных качеств, 

обучающихся средствами коллективно-творческой 

деятельности. 

4.Создание ситуации успеха в объединении как одно 

из направлений повышения социализации. 

декабрь 

15 

Заседание №4  

Аукцион педагогического творчества.  

«Современное дополнительное образование  

многообразие возможностей в едином 

пространстве» 

Апрель-май 



 

1. Изучение, обобщение и распространение 

инновационного опыта. 

2. Рекомендации к публикации методических 

разработок.      

3. Анализ работы МО за 2018-2019 г», анкетирование.  

16 

Взаимопосещение открытых занятий, мастер-классов, 

методических мероприятий с последующим анализом 

и самоанализом. 

По графику в 

течение года 

17. 

Выступления педагогов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических 

педсовета. 

в течение года 

18. 
Участие педагогов в методических фестивалях, 

конкурсах. 
в течение года 

19. 
 Посещение городских, краевых семинаров, мо в 

других образовательных учреждениях. 
в течение года 

Учебно-практические семинары 

20. 

«Современные требования  к качеству занятия – 

ориентир модернизации образования» 

«Индивидуальный маршрут как средство 

персонализации дополнительного образования» 

ноябрь 

21. 

«Повышение ИКТ-компетентности педагогических 

работников». Применение ИКТ в воспитательной 

практике педагога. 

январь 

22. 
«Личностно-творческий компонент профессиональной 

культуры педагога» 
март 

 

Основные формы работы МО педагогов ДО в 2018-2019 году: 

1. Индивидуальная: проведение консультаций, взаимопосещение и 

взаимообсуждение занятий. 

2. Коллективная: семинары, круглые столы, практикумы, открытые 

мероприятия, уроки, мозговые штурмы, тренинги, конференция, дискуссии, 

заседания мо. 

3.  Конкурсная деятельность, организация, участие проведение. 

4. Повышение квалификации  педагогов. 

5. Образовательные экскурсии. 

6. «Фестиваль педагогических идей». Аукцион педагогического творчества 

Регламент  проведения  

1 раз в месяц Участие  сотрудников МС  в  совещаниях при  

заместителе директора по НМР 

вторая среда месяца  Методическое объединение, обучающие 

семинары  

Четвёртая среда месяца Работа творческих групп, Школа 

наставничества, Школа молодого педагога 

в течение года 1 раз в месяц  Методические семинары педагога-психолога 

в течение года 1 раз в месяц Учебно-практические  семинары «Повышение 

ИКТ-компетентности педагогических 

работников» 



 

 

Руководитель методического объединения                               Фролова А.И. 


