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Методическая тема: Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагогов дополнительного образования». 

Цель: Совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

технопарка, повышение качества дополнительного образования и разностороннее развитие 

личности учащихся, повышение престижа образовательной организации. 

Задачи: 

1. Развивать профессиональные компетенции педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным стандартом педагогов дополнительного образования; 

2. Обеспечение образовательной деятельности с учетом современных тенденций развития 

дополнительного образования над повышением мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, в получении современных знаний; 

3. Раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала учащихся, 

направленную на разностороннее развитие личности участников образовательных отношений; 

4. Создание условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для освоения учащимися исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

 

Направления методической работы: 

1. аттестация педагогов дополнительного образования; 

2. повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

3. управление качеством образования, проведение мониторинговых мероприятий; 

4. обобщение и представление опыта работы педагогов (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях; 

5. работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

 

Циклограмма работы МО на 2022-2023 учебный год 

 

Еженедельно: 

 еженедельная работа с членами МО (консультации, обсуждение рабочих моментов); 

 работа по самообразованию и накоплению методических материалов; 

 работа с документацией. 

 

Ежемесячно: 

 оказание методической помощи педагогам по подготовке занятиям; 

 оказание методической помощи по подготовке к конкурсам. 

 

Один раз в месяц: 

 заседание методического объединения; 

 подбор материала по запланированным темам к заседаниям МО. 



 

График заседаний МО педагогов дополнительного образования  

Дата Тема заседания Ответственные 

Сентябрь Деятельность методического объединения, план 

работы на 2022 -2023 учебный год. 

Проведение родительских собраний. 

Проведение консультаций и бесед с родителями 

учащихся по вопросам персонифицированного 

обучения. 

Скворцова А.Ю., 

директор 

  

ПДО, методисты 

Портал «Навигатор дополнительного образования 

Чувашской Республики». Регистрация учащихся. 

Комплектование групп. 

Самарина О.П., 

Скворцова И.А., 

методисты 

Инструктаж по ведению и заполнению учебной 

документации. Работа с электронным журналом. 

Самарина О.П., 

методист 

Творческие и профессиональные конкурсы для 

учащихся и педагогов на 2022-2023 учебный год. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Октябрь 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Петров И.К.,  

зам. Директора, 

методисты 

Электронные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности учреждении дополнительного 

образования.  

Скворцова И.А., 

методист 

Организация осеннего отдыха детей. Проведение 

осеннего образовательного интенсива. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Реализация образовательных программ в рамках 

сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города.  

Самарина О.П., 

методист 

Ноябрь Оригинальные методики, инновационные подходы, 

новинки, используемые в работе учреждения 

дополнительного образования. 

ПДО, методисты 

Реализация договоров персонифицированного учета 

через портал «Навигатор дополнительного 

образования Чувашской Республики». 

Самарина О.П., 

методист 

Консультации с учащимися по работе с научной 

литературой, ресурсами сети Интернет при 

подготовке проектной работы. 

ПДО, методисты 

Творческие и профессиональные конкурсы для 

учащихся и педагогов на 2022-2023 учебный год. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Декабрь 

 

Подведение итогов работы за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. Определение направлений и задач на 2 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Скворцова А.Ю.,  

директор 

 

Комплектование групп на 2 полугодие 2022-2023 

учебного года. Прием заявок через портал «Навигатор 

дополнительного образования Чувашской 

Республики». 

Самарина О.П., 

Скворцова И.А., 

методисты 

 



Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся.   

Петров И.К., 

зам. директора 

Аттестация обучающихся в объединениях 

дополнительного образования. Защита учебных 

проектов. 

Скворцова И.А., 

методист 

Организация зимнего отдыха детей. Проведение 

новогодних мастер-классов. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Январь Формирование профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования в условиях 

динамично развивающейся системы образования. 

Петров И.К.,  

зам. директора,  

ПДО, методисты 

Проведение тематической недели кино. Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

 Курсы повышения квалификации педагогов. 

Аттестация педагогических работников. 

Самарина О.П., 

методист 

Февраль 

 

Современные требования к качеству занятия – 

ориентир модернизации образования. 

Самарина О.П., 

Скворцова И.А., 

методисты, ПДО 

Проведение тематической недели регионального 

развития.  

Организация весеннего отдыха детей. Проведение  

образовательного интенсива. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Март  Обобщение опыта работы по использованию кейс-

технологии в учебном процессе. 

Самарина О.П., 

Скворцова И.А., 

методисты 

Проведение тематических недель. Творческие и 

профессиональные конкурсы для учащихся и 

педагогов на 2022-2023 учебный год. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Апрель Личностно-творческий компонент профессиональной 

культуры педагога 

Самарина О.П., 

Скворцова И.А., 

методист, ПДО 

Аттестация обучающихся в объединениях 

дополнительного образования. Паспорта учебных 

проектов. 

Скворцова И.А., 

методист 

Проведение тематической недели экологии. Кокшина К.В., 

педагог-организатор 

Май 

 

Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год. 

Определение направлений и задач на новый учебный 

год. 

Скворцова А.Ю.,  

 директор, 

методисты 

Аттестация обучающихся в объединениях 

дополнительного образования. Анализ защиты 

учебных проектов. 

Скворцова И.А., 

методист 

Проведение мероприятий тематической недели 

истории.  Организация летнего отдыха детей. 

Кокшина К.В., 

педагог-организатор 
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