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План работы  

городского методического объединения педагогов дополнительного образования 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Методическая тема: «Повышение мотивации педагогов дополнительного образования к изучению и применению современных 

образовательных технологий с целью обеспечения качества образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

федерального проекта «Образование». 

2. Цель: повышение и развитие профессиональных компетенций ПДО в условиях реализации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

3. Задачи: 

- создать условия для совершенствования и эффективности работы ПДО; 

- организовать информационно-методическую и практическую среду для обобщения и распространения опыта 

ПДО;  

- использовать мониторинг и диагностику в отслеживании качества дополнительного образования; 

- продолжить работу над инновационной, научно-методической деятельностью в образовательной организации; 

- активизировать опытно-экспериментальную деятельность ПДО; 

- способствовать повышению качества образования дополнительного образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 

4. Основные направления деятельности:  

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- естественно-научное; 

- техническое; 

- социально-гуманитарное



 

5. План работы: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственный Итоговый документ Примечание 

1. Заседание ГМО ПДО «Сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций в условиях 

персонифицированного 

финансирования». 

15.09.2021  Никитина О.И. Протокол заседания № 1  

2. Муниципальный фестиваль 

«Калейдоскоп творческих идей». 

Повышение качества образования, 

отвечающее современным 

требованиям к условиям 

осуществления образовательного 

процесса. 

12 октября 2021  

ДДТ «Ровесник» 

14.00 - 17.00 

Никитина О.И. Отчет по результатам 

работы творческого 

фестиваля. 

Муниципальное 

мероприятие 

3. Заседание ГМО ПДО: «Проектная 

деятельность педагога 

дополнительного образования». 

Педагогический опыт – крупицы 

творчества. Создание проблемно – 

творческих групп. 

17.11.2021  

ДДТ «Ровесник» 

10.00 

 

Никитина О.И. Протокол заседания № 2  

4. Заседание ГМО ПДО «Кейс – 

технологии в дополнительном 

образовании. Электронные 

образовательные ресурсы». 

16.02.2022  

ДДТ «Ровесник» 

Никитина О.И. Протокол заседания № 3  

5. Заседание ГМО ПДО Аукцион 

педагогического творчества. 

«Современное дополнительное 

образование многообразие 

возможностей в едином 

пространстве». Самообразование и 

саморазвитие педагогов. Подведение 

итогов работы. 

27.04.2022  

ДДТ «Ровесник» 

Никитина О.И. Протокол заседания № 4 

Мультимедийные 

презентации педагогов 

 

 
 

 

 



6. Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственный  Примечание 

1. Индивидуальные консультации с педагогами В течение года Заместитель директора, 

методист 

 

2. Работа педагогов с детьми по индивидуальным 

маршрутам 

В течение года ПДО  

3. Участие обучающихся в НПК В течение года ПДО  

4. Участие обучающихся в творческих конкурсах, 

фестивалях (муниципального, областного, 

всероссийского, международного уровней) 

В течение года ПДО  

 

7. Обобщение, распространение передового педагогического опыта (открытые уроки, занятия, внеклассные мероприятия, мастер-

классы и т.д.) В течение года возможны изменения и дополнения. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, форма 

проведения 

Сроки Тема 

Ответственный 

Итоговый документ Примечание 

1. Квест – игра «Наедине с 

природой» 

23.09.2021 Коренек М.В. 

Казачинина С.Д. 

Мастер - класс. 

Методическая разработка  

проведения игры 

 

2. Муниципальный 

фестиваль «Калейдоскоп 

творческих идей».  

Мастер-классы на 

творческих площадках 

17.10.2021 Никитина О.И. 

Митрофанова А.А. 

Мастер - класс: «Робот – 

барабанщик». 

Бородина Т.В. 

Мастер-класс «Нетрадиционная 

техника рисования». 

Тубельцева Т.В. 

Представление опыта по теме 

«Особенности вокально-хоровой 

работы с детьми с ОВЗ». 

Методическая разработка 

мастер-классов.  

 

 

3. Посвящение в кружковцы 

«Живи, твори, мечтай». 

22.10.2021 Кравцова Е.В. 

Концертно - развлекательная 

программа 

Методическая разработка 

сценария проведения 

мероприятия 

 

6. Новогоднее волшебство 20.12.2021 Кравцова Е.В.  Методическая разработка 

проведения мероприятия 

 

 

 



8. Аттестация 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Наличие 

категории 

Претендует Срок аттестации 

1 Конюхова Ю.А. ПДО б/к Соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2021  

2 Митрофанова А.А. ПДО б/к Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.09.2021  

3 Шулепова Л.О. Методист  высшая высшая 22.05.2022  

4 Васильев В.А. ПДО б/к Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.01.2022  

 
9. Инновационная деятельность: 

- продолжение деятельности в рядах Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение   

школьников»; 

- реализация работы творческого объединения «Робототехника - Лего» для детей с ОВЗ, в рамках программы «Доступная среда»; 

- реализация подпрограммы работы с творческими одаренными детьми «Созвездие талантов». 

 

 

 

 


