
Руководитель ГМО 

Педагогов дополнительного образования 

В.Ю. Стародумова, методист ПМАОУ ДО ЦДТ 

 

План работы  

методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2019-2020 учебный год 

Тема работы: «Совершенствование профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования в условиях внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников и федерального проекта «Успех 

каждого ребенка».  

 

Цель:  организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества 

обучения и воспитания. 

  

Задачи: 

-освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; 

-трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности; 

-обеспечение методического сопровождения при реализации современных технологий 

обучения  в условиях модернизации образования; 

-развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и 

стимулирование поиска эффективных технологий. 

 

№ Темы заседаний 

(планируемые вопросы) 

Формы 

проведения 

Дата, время 

и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1. «Профессиональная 

компетентность 

педагога ДО  

в условиях проф. 

стандарта» 

Семинар-

практикум 

Август 

ПМАОУ 

ДО ЦДТ 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Методист 
Стародумова В.Ю. 

 

Зав. кафедрой 

воспитания и 

дополнительного 

образования  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

Чудиновских Е.А. 

2. «Организация 

персонифицированного 

обучения, воспитания и 

персонифицированное 

педагогическое 

сопровождение 

обучающегося» 

Семинар-

практикум 

Октября  

ПМАОУ 

ДО ЦДТ, 

библиотека 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Зам. директора 

по УВР 

Политова И.В. 

 

Методист 

Стародумова В.Ю. 



3. «Новая модель сетевого 

взаимодействия 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках технопарка 

«Кванториум» 

Семинар Январь 

ИКЦ 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Зам. директора 

по УВР 

Политова И.В. 

 

Методист 
Стародумова В.Ю. 

 

Зам. начальника 

по 

образовательной 

деятельности  

Галицких К.В. 

4. Профориентация в 

системе  

«Учитель-ученик» 

Психологический 

практикум 

Февраль 

ПМАОУ 

ДО ЦДТ, 

библиотека 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Методист 
Стародумова В.Ю. 

 

Педагог-психолог 

Истомин В.В. 

5. «Нетрадиционные 

формы занятий в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

 

Посещение 

открытых 

занятий, круглый 

стол по 

результатам 

Апрель 

МБОУ ДО 

«ЦДО» 

 

ПМАОУ 

ДО ЦДТ 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Методист 
Стародумова В.Ю. 

 

Педагоги ДО 

6. Практическая и 

методическая 

подготовка педагогов к 

организации работы в 

летнем лагере.  

Тема: Лето-2020: 

«Секреты мастерства» 

Семинар-

практикум, 

игровые практики 

Май 

ПМАОУ 

ДО ЦДТ 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Методист 
Стародумова В.Ю. 

 

Педагоги ДО 

7. Анализ работы ГМО 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

планирование 

деятельности на  

2020-2021 учебный год 

Аналитическая 

записка, 

анкетирование 

Май 

ПМАОУ 

ДО ЦДТ 

Педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

Зам. директора 

по УВР 

Политова И.В. 

 

Методист 
Стародумова В.Ю. 

 


