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План работы методического объединения дополнительного 

образования на 2014 – 2015 учебный год 

Цели и задачи деятельности 

1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой работы в 

обеспечении единой образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем, выработки единых педагогических требований. 

2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приёмов 

обучения и воспитания детей; 

- постоянно повышать уровень методической подготовленности педагогов к 

организации и проведению учебно-воспитательной работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения 

и воспитания; обеспечивать постоянное освоение своевременной теории и практики; 

- создавать условия для самообразования педагогов ДО и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива. 

Направление 

деятельности 

Цель  Прогнозируемый 

результат 

Сроки  Ответственный  

Организационно-методическая работа 

Заседание 1. 

Тема: «Новые 

педагогические 

технологии в 

сфере 

деятельности 

дополнительного 

образования» 

1.Согласование 

плана работы МО 

на 2013 – 2014 

уч.год 

Работа с 

содержанием 

образования. 

Обеспечение 

нормативно-

правовой основы 

развития 

дополнительной 

образовательной 

деятельности. 

сентябрь Коваль Е.А. 



2.Согласование 

образовательных 

программ 

творческих 

объединений 

3.Утверждение 

тем по 

самообразованию 

педагогов 

доп.образования 

4.Изучение 

нормативных 

документов 

Учебно – методическая работа 

Заседание 2. 

Тема: 

«Дополнительное 

образование как 

средство 

воспитательной 

среды и 

здорового образа 

жизни» 

1.Построение 

здорового образа 

жизни в 

социализации 

воспитанника и 

формирование 

его способностей 

и навыков. 

2.Наглядная 

агитация о 

здоровом образе 

жизни 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования. 

Анализ, освоение и 

внедрение новых 

технологий, новых 

форм работы 

Изучение 

передового опыта.  

Применение опыта 

работы педагогов 

в своей практике. 

ноябрь Коваль Е.А. 

Члены МО 

Заседание 3. 

Тема: 

«Формирование 

толерантной 

личности через 

творческие 

объединения» 

Организация 

теоретической и 

методической 

учёбы 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

март Коваль Е.А. 

Члены МО 

Заседание 4. 

Тема: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Перспективный 

план деятельности 

МО. 

май Коваль Е.А. 

Члены МО 



учащихся в 

рамках 

дополнительного 

образования» 

1.Работа по 

созданию 

условий для 

художественно-

эстетического 

развития, для 

творческой 

самореализации 

учащихся 

2.Подведение 

итогов МО за 

учебный год. 

3.Составление 

плана на 2014 – 

2015 учебный год 

Разработка 

проблемных 

вопросов. 

Внеурочная деятельность 

Участие в 

городских, 

областных и 

всероссийских 

фестивалях  и 

конкурсах. 

Поддержка и 

выявление 

одаренных детей. 

Повышение 

результативности 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах. 

В 

течение 

года. 

Педагоги 

доп.образования 

Предметно-

методическая 

декада 

дополнительного 

образования. 

Отчетный концерт 

детских 

объединений. 

Повышение 

интереса учащихся 

к работе системы 

дополнительного 

образования 

март Педагоги ДО. 

Работа по повышению педагогического мастерства. 

Взаимопосещение 

занятий педагогов 

дополнительного 

образования с 

последующим 

обсуждением на 

МО. 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

выбранной темой 

самообразования. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

декабрь Педагоги МО. 

Участие в 

семинарах, 

конференциях и 

т.п. школьного и 

внешкольного 

уровня. 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

В 

течение 

года 

Педагоги МО. 

 


