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План работы МО дополнительного
образования на 2012 – 2013 учебный год
Общая тема методического объединения в 2012-2013 учебном году: создание
базы диагностических методик по выявлению степени освоения
образовательных программ и оптимальных условий в преподавании.
Задачи методического объединения:
1) изучение нормативной и методической документации;
2) утверждение индивидуальных планов работ педагогов дополнительного
образования;
3) взаимодействие педагогов дополнительного образования, интеграция
деятельности объединений разной направленности;
4) экспериментальная работа, направленная на улучшение качества
образования в объединения дополнительного образования.
Направление
деятельности
Заседание 1.
1. Согласование плана
работы МО на 2012 2013 уч.год.

Цель

Прогнозируемый
результат

Работа с
содержанием
образования.

Обеспечение
нормативно –правовой
основы развития
дополнительной
образовательной
деятельности.

2.Согласование
образовательных
программ творческих
объединений.
3.Утверждение тем по
самообразованию
педагогов доп.
образования.
4.Изучение
нормативных
документов.
5..Изучение установки
детей для получения
дополнительного
образования.

сроки

ответственный

Руководитель МО
Сентябрь
Коваль Е.А.

Заседание 2.
Тема: «Дополнительное
образование как
средство
воспитательной среды и
здорового образа
жизни»

Обновление
содержания
1..Построение здорового
дополнительного
образа жизни в
образования
социализации
воспитанника и
Анализ, освоение и
формирование его
внедрение новых
способностей и
технологий, новых
навыков.
форм работы

Изучение передового
опыта.
Применение передового
опыта работы педагогов
в своей практике.

Руководитель МО
ноябрь

Коваль Е.А.
Педагоги ДФО

2.Наглядная агитация о
здоровом образе жизни.
3.Динамика
психического и
физического здоровья
уч-ся.
Заседание 3.
1.Метод проектов как
один из интерактивных
методов обучения.
2.Формирование
толерантной личности
через творческие
объединения
дополнительного
образования.
Заседание 4.
1.Подведение итогов
работы МО за учебный
год.

Повышение
Организация
профессиональной
теоретической и
компетентности
методической учёбы
педагогов.

Анализ
деятельности
педагогов
дополнительного
образования.

Руководитель МО
Март
Коваль Е.А.

Коваль Е.А.
Перспективный план
деятельности МО.

май

Повышение
результативности
участия в фестивалях и
конкурсах.

В
течение
года.

Разработка
2.Составление плана на
проблемных
2013-2014 учебный год.
вопросов.
Поддержка и
Участие в городских
выявление
фестивалях и конкурсах.
одаренных детей.

Педагоги
дополнительного
образования.

Педагоги доп.
образования.

