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ПЛАН 

работы методического объединения  педагогов дополнительного образования на 

 

Тема: Внедрение новых образовательных технологий, современных форм и 

методов работы в систему работы педагога дополнительного образования 
 

Цель: Совершенствование условий и методик для освоения дополнительных 

образовательных программ обучающимися. 

Задачи: 

- оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации обучения и 

воспитания детей, 
          - обобщение и внедрение передового опыта, 

- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов 

дополнительного образования в ДШИ им.Е.Д.Поленовой. 
 

№ 

п/п 

Направление работы и мероприятия  
Срок исполнения 

Ответственный 

Организация и координация методической работы 

1. Согласование плана методической работы. сентябрь Вороная Е.М. 

2. Составление графика проведения открытых 

уроков. 

сентябрь Кузнецова Г.А. 

Борисова Т.Н. 

 

3. 
Составление графика проведения мастер- 
классов 

сентябрь Иванова С.В. 

4. Подготовка сценария праздников, мастер- 
классов, массовых мероприятий и их 

обсуждение. 

в течение года Иванова С.В. педагоги 

Информационно-аналитическое направление 

5. Изучение социального заказа на 
дополнительные образовательные услуги. 

 

в течение года 
Вороная Е.М. 

Кузнецова Г.А. 

Борисова Т.Н. 

6. Формирование методического фонда, 
методической библиотеки. 

в течение года 
Вороная Е.М. 
Кондратьева Н.Н. 

7. Информирование педагогов о новых 

нормативных и методических документах. 

 

в течение года 
Вороная Е.М. Кузнецова 

Г.А. Борисова Т.Н. 
Кондратьева Н.Н. 

8. Консультации по методике и педагогическим 

технологиям, которые используются в 
дополнительном образовании детей. 

 

в течение года 

Вороная Е.М. Кузнецова 

Г.А. Борисова Т.Н. 

Кондратьева Н.Н. 

9. Анализ мониторинга деятельности педагогов и 

обучающихся. 
декабрь, май 

Кузнецова Г.А. 

Борисова Т.Н. 



10. Анализ диагностики развития личности 
обучающихся. 

декабрь, май 
Кузнецова Г.А. 
Борисова Т.Н. 

Программно-методическое обеспечение 

11. Организация работы и консультации по 

разработке образовательных программ. 

по истечении срока 

реализации 

Кондратьева Н.Н. 

12. Разработка новых дополнительных 

образовательных программ 

в течение года Кондратьева Н.Н. 

13. Консультации по проведению открытых 

уроков, мастер- классов, методических 
разработок. 

в течение года Кузнецова Г.А. 

Борисова Т.Н. 
Кондратьева Н.Н. 

Повышение квалификации педагогов 

14. Курсы повышения квалификации педагогов. в течение года Вороная Е.М. 

Аттестация педагогических работников 

15. Работа по подготовке педагогических 
работников к аттестации. 

сентябрь-октябрь 
Вороная Е.М. 

16. Просмотр документации для аттестации 
педагогов. 

сентябрь- октябрь 
Борисова Т.Н. 
Кузнецова Г.А. 

Контроль 

17. Мониторинг деятельности педагогов и 
обучающихся. 

в течение года 
Кузнецова Г.А. 
Борисова Т.Н. 

18. Диагностика развития личности обучающихся. 
декабрь, май 

Кузнецова Г.А. 

Борисова Т.Н. 

19. 
Контроль за исполнением плана методической 
работы. 

декабрь, май Вороная Е.М. 

 

Аттестация педагогических кадров: 

 

№ п/п 
 

ФИО 

сотрудника 

 

Должность 
Имеет 

категорию 

Заявленная 

категория 

Заявленная 

 форма 

аттестации 

Планируемая 

дата 

аттестации 

1 Иванова С.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

1 высшая Экспертиза с 30.09. по  

23.10.2020 

2 Шуруева Н.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

1 высшая Экспертиза с 30.09. по 

 23.10.2020 

3 Мешалкин А.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1 Экспертиза с 19.10 по 

17.11.2020 

 

Обсужден на  

на заседании педагогического совета 

МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)         

 Протокол №1 от 31.08.2020 


