
 

ПЛАН  

работы районного методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2022-2023 учебный год. 

 

Методическая тема: «Повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной компетентности педагогов в 

дополнительном образовании» 

 Цель: Совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного образования и качества образовательного процесса  

Задачи на 2022– 2023учебный год:  

1. Организация взаимодействия субъектов образовательной среды.  

2. Организация системы обмена опытом педагогов дополнительного образования. 

 3. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в соответствии с требованиями  к 

сертификации. 

4.Использование в профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования современных образовательных технологий. 

 5. Профессиональное становление молодых педагогов. 

 6. Организация работы с талантливыми детьми. 

 7. Организация индивидуальной работы с детьми. 

Основные формы работы в методическом объединении 

1. Сообщение и обсуждение актуальных вопросов.  

2. Семинары, практикумы, консультации.  

3. Выставки.  

4. Мастер – классы.  

5. Обобщение опыта работы. 

 

Направление работы  Сроки Место проведения  Ответственные 

Методические заседания.  

 

По плану МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Голубцова Е.Г. 

Работа с молодыми специалистами.  По плану  МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Голубцова Е.Г 

методисты 

Практическая помощь педагогам дополнительного образования 

при разработке дополнительных образовательных программ, 

В течение года МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Голубцова Е.Г 

методисты  



написание рецензий.  

Сбор информации, изучение новинок педагогической 

литературы.  

В течение года МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

педагоги д/о 

Участие в разработке и подготовке учебно-методической 

документации. 

В течение года  педагоги д/о, 

методисты 

Систематизация банка данных образовательных программ по 

дополнительному образованию.  

В течение года МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Методисты 

Посещение занятий педагогов д/о (по согласованию). В течение года МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Голубцова Е.Г 

методисты 

Оказание консультативной помощи при подготовке к 

аттестации, аттестационных материалов, анализа деятельности. 

В течение года  Голубцова Е.Г. 

 

Оказание помощи педагогам д/о в проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

В течение года  Методисты 

Участие педагогов дополнительного образования в конкурсе 

профессионального мастерства  

В течение года  педагоги д/о, 

Оформление документов: (отчет, анализ, планирование работы). По плану  Голубцова Е.Г. 

Участие в районных и областных конкурсах (обучающиеся) В течение года  педагоги д/о, 

 

График заседаний РМО педагогов дополнительного образования Слободо-Туринского района на 2022-2023 уч. год. 

 

Месяц Тема заседания Ответственные Место проведения 
октябрь 28 Тема: Особенности работы в новом навигаторе ДО  

Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ работы РМО педагогов д/о за 2021-2022 учебный год. Определение 

основных задач методического объединения, утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год.  

2. Переход на новый навигатор 

3. Ознакомление с требованиями к проведению независимой экспертизы 

программ  

4. Типичные ошибки при составлении дополнительных 

общеобразовательных программ 

Голубцова Е.Г МАУДО ЦДТ 

Эльдорадо" 

Форма проведения:  

дистанционно 

 декабрь 16 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных обучающихся 

через реализацию ДООП 

- Особенности разработки индивидуального образовательного 

Методисты МАУДО 

ЦДТ «Эльдорадо 

МАУДО ЦДТ 

Эльдорадо" 

Форма проведения:  



маршрута. 

- Особенности краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ. 

очно 

Март  

6-31 

Районный конкурс методических материалов среди педагогических 

работников образовательных организаций Слободо-Туринского МР «Моя 

профессия-моё призвание!» 

Голубцова Е.Г Дистанционный 

март 31 Тема: Особенности реализации ДООП на базе общеобразовательных 

учреждений района 

 

Голубцова Е.Г. 

Сидорова Т.К. 

ПДО 

МАОУ «Слободо-

Туринская СОШ №2»  

очно 

 

Май 19 Подведение итогов работы РМО за 2022-2023 ученый год. 

1. Анализ работы МО.  

2. Планирование работы РМО на 2023-2024 учебный год. Предложения к 

плану. Анкетирование. 

3.Итоги районного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования.  

Голубцова Е.Г. дистанционно 

 


