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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Педагогов дополнительного образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

Успешному решению задач методической работы в 2020-2021 учебном году будут способствовать: 

- построение методической работы на основе аналитической деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий дистанционного обучения; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов; 

- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и активизация его деятельности в научно-

исследовательской, поисковой работе; 

Направления методической работы школы 
1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-

классах). 

3. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

 

            В  2020-2021  учебном   году  методическое  объединение  педагогов дополнительного образования продолжит работу над 

методической темой: «Создание индивидуального образовательного маршрута социального и профессионального самоопределение учащегося»  

Цель: 

 Создание максимально благоприятных условий  для развития  способностей  каждого ребенка, воспитание  свободной, интеллектуально 

развитой,  духовно богатой, физически здоровой, творчески  мыслящей  личности,  ориентированной  на общечеловеческие  нравственные 

ценности,  способной  к успешной реализации  в условиях современного общества. 

Задачи: 

Образовательная деятельность: 

1.     Расширение  кругозора и улучшение  знаний. 

2.     Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребенка. 

3.     Развитие  умений,  навыков,  творческого потенциала  обучающихся  в избранных видах деятельности, формирование мотивации  к 

познанию и саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии. 

4.     Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности и потребности ребенка. 

5.     Осуществление работы по взаимодействию с семьей. 

6.     Вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, в систему дополнительного образования; 



Организационно-массовая работа: 

 1. Вовлечение обучающихся  в работу системы дополнительного образования; 

 2. Привлечение обучающихся  к участию   в массовых мероприятиях   различных    уровней:  внутришкольных, региональных,  

республиканских и всероссийских. 

3. Активизация участия родителей в деятельности работы системы дополнительного образования. 

Воспитательная работа: 

1.     Формирование представления об общечеловеческих   нравственных  ценностях, развитие  навыков  общей 

культуры,  воспитание  доброты, любви, уважения, патриотизма, таких качеств характера, как  трудолюбие,   дисциплинированность, 

самостоятельность,  стремление  к успешной  личности и  социальной самореализации. 

2.     Укрепление нравственного и физического здоровья детей. 

Инструктивно-методическая работа: 

1.        Накопление материала  педагогического опыта педагогов дополнительного образования с целью  обобщения их опыта работы. 

2.        Пополнение педагогической копилки методическими  разработками. 

3.        Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования. 
 

  Состав методического объединения 
 

1. Ылахова Сардана Петровна –рук. МО ДО, руководитель кружка «Рукодельница», ЦДОД 

2. Свинобоева Вероника Анатольевна –учитель музыки, руководитель вокального кружка «Серебряные нотки», школьный кружок 

3. Лебедева Лена Иннокентьевна- руководитель кружка вязания «Волшебная петелька», ЦДОД 

4. Харлампьев Гаян Александрович – учитель ОБЖ руководитель военно-патриотического клуба «Доблесть», школьный 

5. Олесов Анатолий Васильевич – тренер по вольной борьбе, ДЮСШ 

6. Чупрова Анна Дмитриевна – ВУД «Шахматы, шашки» 

7. Явловская Туяра Платоновна – ВУД «Лего конструирование» с 1-5 кл, «Робототехника» 6-9 кл 

8. Андреева Туйаара Филипповна – ВУД «Творческая мастерская» с 1-5 кл, «Тропа здоровья» 5-6 кл  

9. Адамов Евгений Михайлович – техник, ВУД «Робототехника 4-5 кл», «Ардуино 6-9 кл» 

10. Мучин Афанасий Егорович – ВУД «Художественная резьба» 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы МО 

педагогов дополнительного образования на 2020-2021 

 учебный год 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый 

результат 

 Сроки Ответственный 

Организационно – методическая работа 

Заседание 1. 

1.«Анализ работы школы за 2019-2020 

учебный год. Цели, задачи, ресурсы и 

направления деятельности школы в новом 

учебном году». 

-Образовательной программы, планов МО; 

2. Согласование плана работы МО на 2020 -

2021 учебный год. 

3.Утверждение тем по 

самообразованию педагогов 

дополнительного образования. 

4.Разное:  курсы, аттестация 

педагогических работников,  участие в 

конкурсах педагогического мастерства и 

др. 

Работа с 

содержанием 

дополнительного 

образования. 

Обеспечение 

нормативно-правовой 

основы развития 

дополнительной 

образовательной 

деятельности. 

Август    Ылахова С.П. 

Заседание 2. 

1. Оказание помощи в изготовлении и 

оформлении методических материалов.  

3. Подготовка к проведению методической 

недели. 

4. Разное. 

Организация 

(дистанционной) 

теоретической и 

методической 

учёбы. 

 Октябрь Ылахова С.П. 

Все педагоги 

Учебно-методическая работа 



Заседание 3. 

1.Подведение итогов работы за 1-е 

полугодие: анкета удовлетворенности детей 

и родителей. 

2. Работа с родителями - важный этап 

образовательного процесса. 

3.    Подготовка обучающихся 

к  (дистанционным) олимпиадам, 

конкурсам, выставкам 

Организация 

теоретической и 

методической 

учёбы. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Январь  Педагоги  

Заседание 4. 

1.Подведение итогов работы МО за 2020-

2021 учебный год. 

2.Отчёт руководителей кружков о работе 

над темами самообразования. 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Разработка 

проблемных 

вопросов. 

Перспективный план 

деятельности МО. 

Май  Ылахова С.П. 

Деятельность педагогов дополнительного образования 

Организация исследовательской и 

проектной деятельности с обучающимися. 

Поддержка и 

выявление 

одаренных детей. 

Участие в улусных, 

республиканских  этапах 

научно-практических 

конференциях. 

В течение 

года. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

  

Участие в улусных, республиканских 

фестивалях и конкурсах, выставках 

Поддержка и 

выявление 

одаренных детей. 

Повышение 

результативности 

участия в фестивалях и 

конкурсах. 

В течение 

года. 

Педагоги 

дополнительного 

образования.  

День открытых дверей- «Ярмарка 

кружков». 

Популяризация 

объединений 

дополнительного 

образования. 

Увеличение охвата 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, создание 

ситуации успеха для 

детей посещающих 

объединения ДО. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитательный 

отдел, Педагоги 

дополнительного 

образования 



Предметно-методическая декада 

дополнительного образования 

Выставки, 

отчетный концерт 

школы «День 

школы» 

 Повышение имиджа 

дополнительного 

образования в школе 

Апрель, 

май  

Воспитательный 

отдел, педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа по повышению педагогического мастерства 

Школа педагогического мастерства Работа с 

документацией, 

образовательными 

программами, 

участие в 

открытых мастер-

классах, 

конференциях, 

семинарах. 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов. 

Ноябрь 

– апрель 

 

Взаимопосещение занятий педагогов 

дополнительного образования с 

последующим обсуждением на МО. 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

выбранной темой 

самообразования. 

 Декабрь 

  

  

  

   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обновление содержания дополнительного образования 

1.Обучение на курсах повышения 

квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

Организация 

теоретической и 

методической 

учёбы 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

В течение 

года 

 Зам по НМР, 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

  

 

 

 

 



 Работа школьных методических объединений 

1. Обсуждение составления рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, кружков, 

элективных курсов, проектной деятельности. 

Август 

2020 г 

Руководители МО 

2. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во внеурочное 

время. 

Сентябрь 

2020 г 

Руководители МО 

3. Интеллектуальный месячник. 

Подготовка к предметных олимпиадам. 

Проведение предметных олимпиады 

Октябрь 

Ноябрь  

2020 г. 

Руководители МО 

4.  Исследовательский месячник Ноябрь 

2020 г. 

Руководители МО 

5. Школьный конкурс «Педагог года» Январь 

2021 г 

Комиссия  

6. Творческий месячник Декабрь 

2020 г. 

Руководители МО 

7. Месячник самообразования Январь 

2021 г. 

Руководители МО 

8. Месячник поисковых работ Февраль 

2021 г. 

Руководители МО 

9. Участие в муниципальном конкурсе «Педагог 

года» 

февраль 

2021 г 

Балаганчикова 

Т.Я., группа 

поддержки 



10. Аналитический месячник 

(Предпринимательской деятельности) 

Март  

2021 г. 

Руководители МО 

11. Рефлексивный месячник (Развивающий) Апрель  

2021г 

Руководители МО 

12. Месячник планирования работы на будущий 

учебный год 

Май  

2021г 

Руководители МО 

13. Ознакомление с новинками методической 

литературы 

в течение года Дмитриева О.И. 

 

 

 

Руководитель МО                                                 Ылахова С.П. 

          
 

 

 

 

 


