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Прoтокoл ЛЪ l oт 26.10.2021

У.l.веprrсдaro:

f{ирск.гоp MУ < пбвa Е.С

Baния
flлatl рaбoTЬI

МеToДичeскoгo oбъеДинения пeДaГoГoB Дo

Нa 202|.2022 х..lебн I'tii Гo

MетoДичeская TeMa : <I Ioвьtrшениr кaЧес.IBa oбpaЗoBa[IиЯ ПoсprДсTBoM

с oBеpI]IеrI сTRo BaI{ [{ я П po il) ессиoнaЛЬнoй кoМI]еTе}iTнoсTи ПеДaГoГoB B

ДoПoЛ I-IиTеЛЬl.IoM oбpaзoвaн и и',.

I-teл ь : СoвеpпrенсTBo Baние ПеДaГoГичrскoГo MaсTеpcTBa l] еДaГoГoB

ДoПoЛниTеЛЬнoГo o бpaзo вaн ИЯ И КaЧесTBa oбpaзoBaTеЛЬt{oГo Пpoцeсс a

ЗaДачи Н'a2021 -2022 yчебнЬIй Гo.ц:

1. opгaнизaЦия взaиMoДейcтBиЯ сyбЪекToB oбpaзoвaтеЛЬнoй cprДы.

2. opгaнИзaЦИЯ сисTеМЬl oбменa oПЬIToМ Пr.цaГoГoB Дot]oЛниTеЛЬнoгo
oбpaзoвaния.

3. oбнoвлеl IИе сolцеp,кaL] Ия t\tlПoЛниTеЛЬнЬТx oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIх

oбшеpaзвиBaющих ПpoГpaMМ' B сO91.BеTc.ГBИИ с ТpебoBaниЯМи к

сrpTификaЦИИ.
4. ИспoльзoBaнИe B ПpoфrссиoнaЛЬI{oй ДеятельнoсTи ПeДaГoГoB

ДoПoЛниTеIIЬнoГo oбpaзoвaния сoBpеMеннЬIх oбpaзoвaтелЬньIx
ТеХ HoЛoГИ й.

5. ГIpофессиoнaJrЬнoе сTaHoBЛrние Мo.[ollЬIx пеДaгoГoB.

6' opгaнизaция paбoTЬI с TaЛaнTЛиBЬIMи 'цrTЬМи.
7. opгaнизaЩИЯ ИHДИBиДyaJrЬIroй paбoтьI с ДеTЬMи'

OснoвньIe фopMЬI paбoTЬl B МеToДическoM oбъеДинении

1. Сooбщrние и oбсyхtдениr aкTyaЛь}lЬIx Bollpoсoв.
2. CеминapЬI' ПрaкTикyМЬI, кoнсyЛЬTal{ии.

3. Bьtстaвки.
4. Мaстеp _ кЛaссЬI.

5. oбoбrцение oПЬITa paбoTЬI.
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MетoДичеcкие Зaсе )\aIIИЯ, ГIo плarrу Пpедседaтель PМo
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cПеЦиanисTaМи.
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Практическая помощь 

педагогам дополнительного  

образования при разработке 

дополнительных 

образовательных программ, 

написание рецензий.  

В течение года  Директор МУ «МЦ», 

Председатель РМО 

Сбор информации, изучение 

новинок педагогической 

литературы.  

В течение года педагоги д/о 

Участие в разработке и 

подготовке учебно-

методической документации. 

В течение года педагоги д/о, методист 

Систематизация банка данных 

образовательных программ по 

дополнительному образованию.  

В течение года Методист 

Посещение занятий педагогов 

д/о (по согласованию). 

В течение года  Методист,  

Председатель РМО 

Оказание консультативной 

помощи при подготовке к 

аттестации, аттестационных 

материалов, анализа 

деятельности. 

В течение года Директор МУ «МЦ», 

Председатель РМО 

Оказание помощи педагогам 

д/о в проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

В течение года Методист, 

Председатель РМО 

Участие педагогов 

дополнительного образования в 

конкурсе профессионального 

мастерства  

В течение года педагоги д/о 

Оформление документов: 

(отчет, анализ, планирование 

работы). 

По плану Председатель РМО 



Участие в районных и 

областных конкурсах 

(обучающиеся) 

В течение года педагоги д/о 

 

График заседаний РМО педагогов дополнительного образования на 

2021-2022 уч. год. 

Месяц Тема заседания Ответственные Место проведения 

октябрь Тема: «Педагогическое 

общение в структуре 

деятельности современного 

педагога дополнительного 

образования». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

РМО ПДО на 2021 – 2022 

учебный год.  

3. Педагогическое общение в 

дополнительном 

образовании.  

4. Разработка планов по 

самообразованию педагогов 

на 2021 – 2022 учебный год.  

Председатель 

РМО 

Форма 

проведения:  

Он-лайн 

декабрь Тема: «Организация 

современного занятия в 

системе дополнительного 

образования».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения.  

2. Технологическая карта 

занятия – современная 

форма планирования 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися.  
 

Председатель 

РМО 

Форма 

проведения:  

Он-лайн 

Декабрь Районный конкурс 

методических материалов 

среди педагогов 

Председатель 

РМО 

Дистанционный 



дополнительного 

образования. 

февраль Тема: «Формирование 

духовно-нравственных 

качеств обучающихся в 

творческих объединениях 

художественной 

направленности».  

Открытые уроки ПДО 

художественной 

направленности  

ПДО,  

Председатель 

РМО 

МУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников» 

март Тема: «Мастер-класс как 

инновационная 

педагогическая форма 

обучения и развития 

творческих способностей 

учащихся» 

Вопросы для обсуждения:  

1.Рекомендации по 

подготовке и проведению 

мастер-класса; 

2. Мастер-классы по 

направленностям: 

- Техническая 

- Социально-гуманитарная 

- Естественнонаучная 

-Туристско-краеведческая 

ПДО, 

Председатель 

РМО 

РСШ им. 

Серещенко 

 

май Подведение итогов работы 

РМО за 2021-2022 ученый 

год. 

1. Анализ работы МО.  

2. Планирование работы 

РМО на 2022-2023 учебный 

год. Предложения к плану. 

Анкетирование. 

Председатель 

РМО 

дистанционно 

 

 


