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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.
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