
Руководитель ГМО 

Педагогов дополнительного образования 

В.Ю. Стародумова, методист ПМАОУ ДО ЦДТ 

 

 

 

План работы  

Городского методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2020-2021 учебный год 

Тема работы: «Формирование функциональной грамотности обучающихся и педагогов как 

механизм повышения качества дополнительного образования». 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по 

формированию и оценке функциональной грамотности. 

Задачи: 

-освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса;  

-формирование ИКТ-компетентности педагогов дополнительного образования; 

-трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности; 

-развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся; 

-обеспечение модернизации содержания образования: стандартов, учебных планов и 

программ; 

-развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и 

стимулирование поиска эффективных технологий. 

 

№ 

пп 

Темы заседаний 

(планируемые 

вопросы) 

Формы 

проведения 

Дата, время и 

место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1.  «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Онлайн 

конференция, 

круглый стол 

26-27 октября 

 

Методисты, 

педагоги, 

организаций 

ДО 

Методисты, 

педагоги  

организаций ДО 



 

2. «Сетевое 

взаимодействие между 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования и 

детского технопарка 

«Кванториум»» 

 

Учебные занятия 
(экспериментальная 

группа) 

30 ноября Организации 

ДО 

Зам. директора по 

УВР 

Политова И.В. 

 

 

Зам. начальника по 

образовательной 

деятельности 

Галицких К.В. 

 

 

Методист 

Стародумова В.Ю. 

 

Педагоги ДО 

3.  «Диагностический 

инструментарий для 

отслеживания 

результативности 

обучающихся». 

Воспитательный 

потенциал ПДО 

Семинар- 

практикум 

14-15 декабря 

МБОУ ДО 

«ЦДО» 

 

ПМАОУ ДО 

ЦДТ 

 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Методист 

Стародумова В.Ю. 

 

Педагоги ДО 

4. «Нетрадиционные 

формы учебных 

занятий в учреждении 

дополнительного 

образования детей с 

применением 

цифровых 

технологий».  

Мастер-классы  

Посещение 

открытых 

занятий, круглый 

стол по обмену 

опытом 

15-16 февраля 

МБОУ ДО 

«ЦДО» 

 

ПМАОУ ДО 

ЦДТ 

 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Зам. начальника по 

образовательной 

деятельности 

Галицких К.В. 

 

Методист 

Стародумова В.Ю. 

 

Педагоги ДО 

5. Практическая и 

методическая 

подготовка педагогов 

для организации 

работы в летнем 

лагере.  

Тема: Лето-2021: 

«Секреты мастерства» 

Семинар-

практикум, 

игровые 

практики 

20 мая 

ПМАОУ ДО 

ЦДТ 

Педагоги ДО, 

организаций 

ДО, школ 

Методист 

Стародумова В.Ю. 

 

Педагоги ДО 


