
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы-интерната № 1г.о.Чапаевск 

И.Г.Кельчина 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДФО 

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 Сроки Ответственный 

Организационно – методическая работа 

I. «Новые педагогические технологии в 

сфере деятельности дополнительного 

образования»  
  

1) Задачи методического объединения на 

2014/2015 г. Планирование работы МО. 

Изучение образовательных стандартов по 

направлениям. 

 2) Анализ работы  МО руководителей 

дополнительного образования за 2013-2014 

учебный год.  

3) Утверждение сроков проведения 

творческих отчётов кружков. 

 

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Трясунова А.А. 

Руководитель МО 

ДФО Коваль Е.А. 

Руководители 

кружков и секций 

II. Тема: «Роль системы воспитания и 

дополнительного образования учащихся 

в профилактике асоциальных явлений» 

  
1. Роль системы воспитания и 

дополнительного образования учащихся в 

профилактике асоциальных явлений среди 

учащихся ГБОУ школы-интерната № 1. 

2. Изучение возможностей более широкого 

участия различных направлений доп. 

 

 

 

 

 

декабрь 

Зам.директора по ВР 

Трясунова А.А. 

Руководитель МО 

ДФО Коваль Е.А. 

Руководители 

кружков и секций 



образования в мероприятиях школы, 

области (конкурсах фестивалях, смотрах, 

выставках). 

III. Тема: «Организация работы с 

одаренными детьми в дополнительном 

образовании» 
1.Развитие интереса и способностей детей в 

коллективной и индивидуальной работе 

объединения. 

2. Развитие творческого потенциала 

подростка и создание условий для его 

творческого роста через участие в работе 

кружков и секций. Возможности методики 

социального проектирования 

в формировании лидерской позиции 

подростков. 

 

март 

Зам.директора по ВР 

Трясунова А.А. 

Руководитель МО 

ДФО Коваль Е.А. 

Руководители 

кружков и секций 

IV. Тема: «Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

1. Социальное партнерство с семьей в 

воспитании и развитии творческого 

потенциала детей. 

2.Подведение итогов работы МО за 

учебный год. 

3.Составление плана на 2015-2016 учебный 

год. 

 

май 

Зам.директора по ВР 

Трясунова А.А. 

Руководитель МО 

ДФО Коваль Е.А. 

Руководители 

кружков и секций 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Организация 

исследовательской 

деятельности с уч-

ся. 

Поддержка и 

выявление 

одаренных 

детей. 

Участие в 

школьном этапе 

научно-

практической 

конференции. 

В 

течение 

года. 

Педагоги 

дополнительно

го образования. 

Участие в 

городских 

фестивалях и 

конкурсах. 

Поддержка и 

выявление 

одаренных 

детей. 

Повышение 

результативности 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах. 

В 

течение 

года. 

Педагоги доп. 

образования. 

Участие в 

городских научно- 

практических 

Выявление 

одаренных 

Повышение 

результативности 

участия в научно-

 Педагоги ДО. 



конференциях. детей. исследовательской 

работе. 

Предметно-

методическая 

декада 

дополнительного 

образования 

Отчетный 

концерт 

детских 

объединений 

  
 Педагоги ДО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


