
 

ПЛАН РАБОТЫ  

районного методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель РМО: Алиева Ильмира Ильдаровна, заведующая отделом МБУДО «ЦРТДиЮ» г. 

Нерюнгри 

Методическая тема: профессиональный стандарт как ориентир методического становления 

педагогов дополнительного образования. 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

№ 

п/п 
Тема заседания 

Сроки 

проведения и 

форма 

План проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

 Методическая работа 

1.  

Планирование работы на 

2017-2018 год.  

Резолюция августовского 

совещания 

педагогической 

общественности 

Республики Саха 

(Якутия). 

Октябрь, 

инструктивно-

методическое 

совещание  

 

 

1. Утверждение «Плана работы на 17-

18 год». 

2. Обсуждение резолюции 

августовского совещания 

педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия). 

3. Знакомство с Положением 

Управления образования 

Нерюнгринского района о выдаче 

сертификатов за обобщение опыта 

работы на РМО ПДО 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

2.  «Работа с детьми 

девиантного поведения: 

требования 

законодательства» 

Ноябрь, 

диалоговая 

площадка 

1. Актуализация знания нормативных 

актов, регламентирующих работу с 

детьми девиантного поведения 

2. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

3.  «Методика разработки 

ЦОР: авторская 

интерактивная 

презентация» 

Ноябрь, 

авторский 

семинар 

Авторский семинар по созданию 

авторской интерактивной 

презентации 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Трандафир 

О.М. 

4.   «Работа с детьми 

девиантного поведения: 

алгоритм и механизмы 

работы» 

Декабрь, 

учебно-

практический 

семинар 

1. Знакомство с алгоритмом и 

механизмами работы с детьми 

девиантного поведения. 

2. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

5.  

«Преодоление стрессовых 

ситуаций» 

Январь, 

практический 

семинар 

1. Отработка приемов преодоления 

стрессовых ситуаций.  

2. Практикум. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Корсакова 

Л.Н. 

6.  «Методика разработки 

ЦОР: создание тестов, 

проверочных заданий» 

Январь, 

Мастер-класс 

Мастер-класс по созданию тестов, 

проверочных заданий 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Трандафир 

О.М. 

7.  «Приемы повышения 

мотивации у детей 

младшего школьного 

возраста. 

Самоуправление в 

детском коллективе» 

Февраль, 

учебно-

практический 

семинар 

1. Знакомство с приемами 

повышения мотивации у детей 

младшего школьного возраста. 

2. Практикум. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

8.  «Методика разработки 

ЦОР: методика работы с 

интерактивной доской» 

Февраль, 

мастер-класс 

Мастер-класс по работе с 

интерактивной доской 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Трандафир 

О.М. 

9.  

«Приемы повышения 

мотивации у детей 

подросткового возраста» 

Март, учебно-

практический 

семинар 

1. Знакомство с приемами 

повышения мотивации у детей 

подросткового возраста. 

2. Практикум. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Корсакова 

Л.Н. 

10.  «Технология открытого 

пространства как 

Апрель, 

проблемный 

1. Знакомство с технологией 

открытого пространства. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 



 

продуктивная методика 

решения педагогических 

задач» 

семинар 2. Практикум. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

11.  

Анализ работы РМО за 

2017-2018 год. 

Май, 

обобщающее 

заседание 

1. Обобщение опыта работы ПДО. 

2. Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности РМО ПДО за 

2017-2018 учебный год. 

3. Награждение наиболее активных 

членов РМО ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

Информационно-аналитическая  работа 

12.  

Формирование плана 

работы РМО на 2017-

2018 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. 

13.  
Выпуск CD диска по 

итогам работы РМО ПДО 

за 2017-2018 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 

2017-2018.  

Май  

- диагностическое исследование на 

выявление удовлетворенности 

работой РМО ПДО в 2017-2018 

учебном году. 

- подготовка проблемно-

ориентированного анализа.  

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

15.  Организация участия 

методических материалов 

с заседаний РМО ПДО в 

профессиональных 

конкурсах разного уровня 

В течение 

учебного года 

по мере 

проведения 

конкурсов  

- подготовка нормативных 

документов, согласно Положениям. 

- подготовка конкурсных материалов 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

16.  Организация выдачи 

сертификатов 

Управления образования 

Нерюнгринского района 

за обобщение опыта 

работы на РМО ПДО 

В течение 

учебного года 

по мере 

необходимост

и 

- подготовка пакета документов 

(ходатайство, протокол заседания, 

материалы обобщения опыта работы) 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

17.  

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. 

18.  
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. 

19.  

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. 
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