
 

ПЛАН РАБОТЫ  

районного методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2016-2017 учебный год 

 

Руководитель РМО: Алиева Ильмира Ильдаровна 

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

 

Методическая тема: профессиональный стандарт как ориентир методического становления 

педагогов дополнительного образования. 

 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

Задачи:  

1. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

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

дополнительного образования, Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования»). 

2. Реализация направлений Концепции проведения года дополнительного образования в 

Республике Саха (Якутия). 

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

работы педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

4. 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 

2016-2017 год. Работа 

РМО ПДО в рамках 

модели 

профессиональных 

педагогических 

сообществ в системе 

открытого образования 

Нерюнгринского района. 

Долгосрочная мотивация 

педагога 

Октябрь, 

инструктивно-

методическое 

совещание  

 

Групповой 

тренинг 

1. Утверждение «Плана работы на 16-

17 год». 

2. Обсуждение резолюции Ленского 

Образовательного форума 
педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия). 

3.Знакомство с моделью 

профессиональных педагогических 

сообществ в системе открытого 

образования. Нерюнгринского 

района. 

3. Групповой тренинг. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

2.  Методические 

рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (включая 

разноуровневые 

Ноябрь, 

учебно-

практический 

семинар 

 

1. Проектирование ДОП. 

2. Проектирование педагогических 

проектов. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Исаева О.М. 



 

программы) и 

педагогических проектов. 

3.  Методика разработки 

ЦОР: кроссворды в 

программе Word 

Ноябрь, 

Мастер-класс 

Мастер-класс по оформлению 

кроссвордов в программе Word 

  

4.  «Учебно-методический 

комплект 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Декабрь, 

проблемный 

семинар 

1. Понятие УМК ДОП. 

2. Структурные элементы УМК. 

3. Практикум по структурированию 

УМК. 

4. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

5.  Сопровождение и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательном 

пространстве: дети с ОВЗ, 

инвалиды. 

Работа с родителями 

данной категории 

январь, 

учебно-

практический 

семинар 

1. Особенности проектирования 

адаптивной ДОП. 

2. Работа с родителями детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

3. Открытые занятия и мастер-классы 

педагогов.  

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

6.  Методика разработки 

ЦОР: авторская 

мультимедийная 

презентация  

Январь, 

мастер-класс 

Мастер-класс по разработке 
авторской мультимедийной 

презентации 

  

7.  Сопровождение и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательном 

пространстве: одаренные 

дети. 

Работа с родителями 

февраль,   

дискуссионна

я площадка 

1. Понятие, виды одаренности. 

2. Правила выявления детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и 

мониторинга их развития. 

3. Положительный имидж педагога. 

4. Работа с родителями одаренного 

ребенка. 

5. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

8.  

Методика работы над 

исследовательскими 

проектами 

Март, 

семинар-

практикум 

1. Структура исследовательского 

проекта. 

2.Методы исследования и правила их 

проведения. 

3. Обобщение опыта работы ПДО.  

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

9.  Формирование УУД в 

системе дополнительного 

образования детей. 

Методика разработки 

ЦОР: авторский 

электронный учебник 

Апрель, 

семинар-

практикум 

1. Виды УУД. 

2. Приемы формирования УУД в 

ДОД. 

3.Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

10.  

Методика работы над 

социальными проектами. 

Анализ работы РМО за 

2016-2017 год. 

Май, учебно-

практический 

семинар   

1. Структура социального проекта. 

2. Защита проекта. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

4. Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности РМО ПДО за 

2016-2017 учебный год. 

5. Награждение наиболее активных 

членов РМО ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

Информационно-аналитическая  работа 

11.  

Формирование плана 

работы РМО на 2016-

2017 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. 



 

12.  

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. 

13.  
Администрирование 

сайта РМО ПДО. 

В течение 

учебного года 

Обновление и своевременное 

размещение информации на  сайте 

РМО ПДО. 

www.rmo-

pdo.jimdo.com 

Алиева И.И. 

14.  

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. 

15.  
Выпуск CD диска по 

итогам работы РМО ПДО 

за 2016-2017 учебный год 

Май 

- сбор методических документов, 

материалов по итогам обобщения 

опыта работы ПДО. 

- выпуск CD сборника. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

16.  

Составление проблемно-

ориентированного 

анализа работы РМО за 

2016-2017.  

Май  

- диагностическое исследование на 

выявление удовлетворенности 

работой РМО ПДО в 2016-2017 

учебном году. 

- подготовка проблемно-

ориентированного анализа.  

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

 

 

 

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

