
 

ПЛАН РАБОТЫ  

районного методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2015-2016 учебный год 

 

Руководитель РМО: Алиева Ильмира Ильдаровна 

Должность, ОУ: заведующая отделом МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри 

 

Методическая тема: методическое сопровождение педагогов дополнительного образования как 

средство повышения качества образовательных услуг. 

 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

Задачи:  

1. Продолжить работу над единой методической темой. 

2. Продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта 

работы педагогов дополнительного  образования по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

3. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников дополнительного образования Нерюнгринского района. 

4. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования, воспитания (в т.ч. реализация Концепции развития 

дополнительного образования). 

5. Продолжить работу по освещению деятельности методического объединения на сайте 

РМО. 

 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 

2. Обучение молодых педагогов дополнительного образования. 

3. Сопровождение процедуры аттестации. 

4. Представление передового педагогического опыта работников Нерюнгринского района. 

5. Обновление содержания образовательного процесса в системе ДОД в соответствии с 

новыми нормативными документами. 

6. Информационная деятельность, в т.ч. администрирование сайта РМО ПДО. 

 

№ 

п/п 
Тема заседания 

Сроки 

проведения и 

форма 

План проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

 Методическая работа 

1.  

Планирование работы на 

2015-2016 год. 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей». 

Октябрь, 

инструктивно-

методическое 

совещание  

1. Утверждение «Плана работы на 15-

16 год». 

2. Обсуждение резолюции 

Августовского совещания и решения 

XIII съезда учителей и 

педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия). 

3. Знакомство с профессиональным 

стандартом ПДО. 

4. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

2.  Современные технологии 

в декоративно-

прикладном творчестве 

детей (декупаж, 

текстильная кукла).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ноябрь, 

мастер-классы 

 

1. Мастер-класс по декупажу. 

2. Мастер-класс по изготовлению 

текстильной куклы. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Исаева О.М. 

3.  Проектирование и анализ 

учебного занятия в 

системе дополнительного 

образования детей. 

Декабрь, 

проблемный 

семинар 

1. Современные подходы к 

проектированию учебных занятий в 

системе ДОД. 

2. Структурные элементы, типы и 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 



 

формы учебных занятий. 

3. Анализ учебного занятия. 

4. Обобщение опыта работы ПДО. 

4.  Интеграция 

образовательных 

областей как фактор 

формирования 

метапредметных 

результатов (для 

работников  системы 

дополнительного 

образования). 

Январь,  

единый 

методический 

день 

1. Подходы к определению понятия 

интеграция. 

2. Учебные занятия педагогов 

МБУДО «ЦРТДиЮ» на основе 

интеграции образовательных 

областей. 

 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

5.  Особенности 

проектирования 

досуговых программ в 

системе дополнительного 

образования детей. 

Февраль, 

семинар-

практикум 

1. Особенности досуговой 

программы. 

2. Структура досуговой программы. 

3. Экспертиза досуговой программы.  

4. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

6.  
Система социальных 

ролей в коллективе детей. 

Методика работы с 

«особенными детьми» 

(лидеры, изгои, 

агрессивные, 

гиперактивные). 

Март, учебно-

практический 

семинар 

1. Система социальных ролей в 

коллективе. 

2.Управление системой социальных 

ролей. 

3. Методика работы с «особенными 

детьми» (лидеры, изгои, агрессивные, 

гиперактивные). 

4. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

7.  

Технология публичного 

выступления. 

Апрель, 

тренинговый 

семинар 

1. Знакомство с технологией 

публичного выступления «Message 

house». 

2.Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

8.  

Профилактика 

эмоционального 

выгорания.  

Анализ работы РМО за 

2015-2016 год. 

Май, 

рефлексивный 

семинар   

1. Факторы профессионального 

выгорания. 

2. Приемы профилактики  

эмоционального выгорания. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

4. Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности РМО ПДО за 

2015-2016 учебный год. 

5. Награждение наиболее активных 

членов РМО ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

Информационно-аналитическая  работа 

9.  

Формирование плана 

работы РМО на 2015-

2016 учебный год. 

Сентябрь 

- создание банка данных членов 

РМО. 

- формирование банка данных 

педагогов, желающих обобщить опыт 

своей работы на районном 

методическом объединении. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

10.  

Осуществление 

справочно-

информационного 

сопровождения педагогов 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года  

- обзор методической литературы по 

проблемам организации ДОД; 

- обзор интернет ресурсов 

(дистанционное повышение 

квалификации, сетевые сообщества 

педагогов с возможностью 

публикации); 

- обзор международных, 

всероссийских и региональных НПК, 

семинаров по проблемам 

образования, на которых педагоги 

могут обобщить опыт своей работы. 

На каждом 

заседании 

РМО ПДО 

Алиева И.И. 

11.  Администрирование 

сайта РМО ПДО. 

В течение 

учебного года 

Обновление и своевременное 

размещение информации на  сайте 

www.rmo-

pdo.jimdo.com 

Алиева И.И. 

http://www.rmo-pdo.jimdo.com/
http://www.rmo-pdo.jimdo.com/


 

РМО ПДО. 

12.  

Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов. 

В течение 

учебного года 

- сопровождение деятельности 

аттестуемых педагогов. 

- сопровождение педагогов, 

обобщающих опыт работы на РМО 

ПДО. 

- дистанционное консультирование 

педагогов на сайте РМО ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 

 

 

www.rmo-

pdo.jimdo.com 

Алиева И.И. 

13.  
Выпуск CD диска по 

итогам работы РМО ПДО 

за 2015-2016 учебный год 

Май 

- сбор методических документов, 

материалов по итогам обобщения 

опыта работы ПДО. 

- выпуск CD сборника. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

14.  

Составление проблемно-

ориентированного 

анализа работы РМО за 

2015-2016.  

Май  

- диагностическое исследование на 

выявление удовлетворенности 

работой РМО ПДО в 2015-2016 

учебном году. 

- подготовка проблемно-

ориентированного анализа.  

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

 

 

 

http://www.rmo-pdo.jimdo.com/
http://www.rmo-pdo.jimdo.com/

