Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей интернат»

.

План работы методического объединения
педагогов дополнительного образования
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема МО ПДО: «Совершенствование системы
дополнительного образования с целью развития творческого потенциала
обучающихся и их самореализации».
Целью деятельности методического объединения педагогов
дополнительного
образования
является
обеспечение
качества
дополнительного образования, непрерывное повышение педагогического
мастерства педагогов дополнительного образования.
Задачи:
1. Продолжение деятельности по совершенствованию педагогического
мастерства.
2. Повышение качества образования и внедрение инновационных
образовательных технологий.
3. Повышение познавательной и творческой деятельности обучающихся
через самореализацию и самоопределение.
4. Развитие учебно-материальной базы творческих объединений.
5. Создание педагогических условий для совершенствования системы
дополнительно образования в рамках деятельностного подхода в обучении.
Основные направления деятельности МО педагогов дополнительного
образования:
Направления
Содержание деятельности
деятельности
Повышение
1.
Изучить материалы по внедрению
методического уровня
профстандарта педагога.
2. Изучить инновационные технологии.
3. Участвовать в работе педагогических советов,
научно-практических конференций.
4. Использовать опыт передовых педагогов.
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5. Обобщить и распространить опыт работы
педагогов С.В. Таранец, Е.М. Герштун, В.И.
Фальковой.
6. Повышать свою квалификацию, обучаясь в
различных очных и дистанционных курсах по
повышению
квалификации.
Подготовка
и
проведение методической недели, месячника
военно-патриотической деятельности (по плану)
Работа с
1. Выявление одаренных детей по результатам
высокомотивированными творческих заданий, организация деятельности
и одаренными детьми
ИОМ (С.В. Таранец, Е.М. Герштун, Г.И.
Половнева)
2. Организация индивидуальных занятий с
одаренными детьми, привлечение их к участию в
научно-практических конференциях.
3. Обучение работе с научной литературой, со
справочниками по предмету; использованию
Интернета для получения дополнительного
материала.
4. Подготовка и участие в конкурсах.
5. Способствовать творческому росту ученика,
создавая комфортные условия для развития его
личности.
Инновационная
и 1. Создание проблемно-творческих, рабочих
экспериментальная
групп по проектной деятельности.
деятельность
2. Изучение научно – методической литературы
по проблеме инновационной деятельности.
3.
Изучение
инновационных
технологий
(информационно-коммуникативная технология,
личностно-ориентированная
технология,
компетентностно-ориентированная технология).
4. Внедрение современных педагогических
технологий.
5. Подготовка печатных публикаций по итогам
участия в инновационной деятельности.
6.
Обобщение
опыта
работы
педагогов
дополнительного образования.
7. Выявление затруднений педагога при
осуществлении инновационной деятельности.
8. Проведение семинаров на актуальные темы:
«Теоретические
основы
организации
инновационной
деятельности
современного
педагога»,
«Развитие
исследовательского
потенциала обучающихся как эффективный
2

процесс»,
«Развитие
информационной,
образовательной
среды
в
системе
дополнительного образования в контексте
педагогических инноваций».
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План работы МО педагогов дополнительного образования
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
Изучение методических рекомендаций
сентябрь Половнева Г.И.
педагогам на 2017-2018 учебный год.
Составление рабочих программ, КТП
сентябрь Половнева Г.И.
объединений ПДО.
Изучение нормативных документов:
сентябрь Половнева Г.И.
«Концепция развития дополнительного
образования детей от 4 сентября 2014 г. №
1726-р», План мероприятий на 2015-2020 гг.
по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей от 24
апреля 2015 г. № 729-р; «О Федеральной
целевой программе развития образования на
2016-2020 годы от 23 мая 2015 г. № 497.
2. Научно-методическая и инновационная работа
Внедрение новых современных
в
технологий, позволяющих переосмыслить
течение
содержание занятия с целью формирования
года
основных компетентностей у обучащихся.
Взаимное посещение занятий. График.
сентябрь Половнева Г.И.
Составление перспективного плана
сентябрь Половнева Г.И.
аттестации педагогов.
Открытые занятия педагогов.
по
Рухленко Т. А.
графику
Обобщение опыта работы педагогов С.В.
в
Половнева Г.И.
Таранец, Е.М. Герштун, В.И. Фальковой.
течение
года
3. Работа по обеспечению профессионального стандарта
Формирование нормативно-правовой базы октябрь Половнева Г.И.
документов, информационных материалов
«Профстандарт педагога».
Обсуждение нормативно-правовой базы по октябрь Хаценович Ж.В.
внедрению профессиональных стандартов.
Организация консультаций по разъяснению октябрь Хаценович Ж.В.
положений профессионального стандарта.
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Аттестация работников на соответствие в
квалификации, изложенной в профстандарте. течение
года
4. Работа с одаренными детьми
Выявление одаренных детей по результатам в
Педагоги
творческих заданий и участия в конкурсах.
течение дополнительного
года
образования
Организация индивидуальных занятий с
в
Педагоги
одаренными детьми, привлечение их к
течение дополнительного
участию в конкурсах, научно-практических
года
образования
конференциях.
Исследовательская и проектная деятельность в
Педагоги
обучающихся.
течение дополнительного
года
образования
Консультации с обучающимися по работе с в
Педагоги
научной литературой, со справочниками; течение дополнительного
использованию Интернета для получения года
образования
дополнительного материала.
План проведения заседаний МО педагогов дополнительного
образования
Повестка заседания
Ответственный
28 августа
Анализ работы МО ПДО за 2016-2017 учебный год.
Половнева Г.И.
О приоритетах деятельности лицея на 2017 -2018
Рухленко Т.А.
учебный год.
Рассмотрение плана работы МО ПДО на 2017-2018
Половнева Г.И.
учебный год.
Утверждение методической темы МО ПДО на 2017Половнева Г.И.
2018 учебный год.
Об утверждении образовательных и рабочих
Половнева Г.И.
программ педагогов дополнительного
образования.
О рассмотрении календарно- тематического
Рухленко Т.А.
планирования на 2017-2018 учебный год.
Согласование индивидуальных тем
самообразования членов МО ПДО и плана
реализации тем самообразования на 2017-2018
учебный год.
Инструктаж по ведению и заполнению школьной
документации.
18 ноября
Современные требования к педагогам
дополнительного образования в условиях

Педагоги

Рухленко Т.А.
Рухленко Т.А.
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деятельностного подхода и реализации ФГОС.
Планирование работы с одарёнными учащимися на
2017-2018 учебный год.
Об организации взаимопосещения занятий в
первом полугодии 2017-2018 учебного года.
Об участии педагогов в методических мероприятиях
различного уровня.
23 декабря
Рассмотрение актуального педагогического опыта
работы членов МО ПДО для обобщения
Перспективное планирование аттестации членов МО
ПДО на установление квалификационной категории.
Перспективное планирование повышения
квалификации и переподготовки членов МО.
Методическая работа педагогов дополнительного
образования детей как форма их включения в процесс
разработки и внедрения инноваций.
Определение ключевых компетенций как
характеристика нового подхода к содержанию
дополнительных (общеразвивающих) программ.
1 февраля
О выполнении рабочих программ за 1 полугодие 20172018 учебного года.
О работе членов МО ПДО по изучению и
использованию в работе методической литературы и
периодических изданий.
Творческий отчет членов МО, В.Н. Тихоновой,
Л.В. Ольховенко
Об участии педагогов в методических мероприятиях
различного уровня.
Об организации взаимопосещения занятий во втором
полугодии 2017-2018 учебного года.
Обсуждение плана месячника военно-патриотической
деятельности.
27 марта
Методика организации коллективного творческого
дела.
Итоги месячника военно-патриотической
деятельности.
Технология обобщения передового педагогического
опыта.
Творческий отчет членов МО ПДО по итогам
повышения квалификации (в соответствии с
графиком).

Половнева Г.И.
Половнева Г.И.
Половнева Г.И.
Таранец С.В.
Половнева Г.И.
Половнева Г.И.
Фалькова В.И.
Половнева Г.И.

Половнева Г.И.
Половнева Г.И.
Тихонова В.Н.,
Ольховенко Л.В.
Половнева Г.И.
Половнева Г.И.
Рухленко Т.А.
Таранец С.В
Половнева Г.И.
Тихонов А.А.
Рухленко Т.А.
Таранец С.В.
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О рассмотрении актуального педагогического опыта
работы членов МО ПДО для обобщения.
О работе членов МО ПДО по изучению и
использованию в работе методической литературы и
периодических изданий.
30 мая
Анализ работы МО ПДО за 2017-2018 учебный год и
плана работы МО ПДО на 2018-2019 учебный год.
О выполнении рабочих программ за год.
Отчет членов МО ПДО по теме самообразования.

Половнева Г.И.
Князева Л. В.,
библиотекарь
лицея
Половнева Г.И.
Рухленко Т.А.
Педагоги
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