
 

ПЛАН РАБОТЫ  

районного методического объединения педагогов дополнительного образования  

на 2018-2019 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. Продолжить работу над единой методической темой: профессиональный стандарт как 

ориентир методического становления педагогов дополнительного образования. 

2. Обеспечить методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов 

«Педагог дополнительного образования». 

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. 

5. Организовать и провести мероприятия, посвященные 100-летию отечественной системы 

дополнительного образования детей. 

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. 

 

Работа с педагогами 

№ 

п/п 
Тема заседания 

Сроки 

проведения и 

форма 

План проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

 Методическая работа 

1.  

«Планирование работы на 

2018-2019 год.  

Преодоление 

конфликтных ситуаций в 

среде ученик-ученик» 

Октябрь, 

инструктивно-

методическое 

совещание, 

тренинговое 

занятие 

 

 

1. Утверждение «Плана работы на 

2018-2019 год». 

2. Обсуждение резолюции 

августовского совещания 

педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия). 

3. Знакомство с алгоритмом и 

механизмами преодоления 

конфликтных ситуаций между 

учащимися. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Егорова Т.В. 

2.  «Преодоление 

конфликтных ситуаций 

в среде педагог-

родитель» 

Ноябрь, 

тренинговое 

занятие 

1. Знакомство с алгоритмом и 

механизмами преодоления 

конфликтных ситуаций между 

педагогами и родителями. 

2. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Гунина Ю.А. 

3.  «Преодоление 

конфликтных ситуаций 

в среде педагог-

Декабрь, 

тренинговое 

занятие 

1. Знакомство с алгоритмом и 

механизмами преодоления 

конфликтных ситуаций между 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Корсакова 

Л.Н. 



 

ребенок» педагогами и учащимися. 

2. Обобщение опыта работы ПДО. 

4.  «Алгоритм 

организации массовых 

выездов для участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

Январь, 

диалоговая 

площадка 

1. Знакомство с алгоритмом 

организации массовых выездов для 

участия в конкурсных мероприятиях. 

2. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Трандафир 

О.М. 

5.  «Методика разработки 

ЦОР: использование 

триггеров в презентации» 

Январь, 

Мастер-класс 

Мастер-класс по созданию 

презентаций с триггерами 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И., 

Трандафир 

О.М. 

6.  

«Краткое введение в 

фандрайзинг» 

Февраль, 

учебно-

практический 

семинар 

1. Знакомство с понятием 

фандрайзинг. 

2. Фандрайзинговый цикл. 

3. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

7.  Районный конкурс 

учебно-методических 

комплексов 

дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ, посвященный 

100-летию системы 

дополнительного 

образования детей» 

Февраль, 

районный 

конкурс 

Методический конкурс. МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

8.  «Современные и 

инновационные формы 

проведения учебных 

занятий» 

Март, 

презентационн

ая площадка  

Открытые занятия. МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

9.  «Контрольно-

измерительные 

материалы как средство 

мониторинга реализации 

общеобразовательной 

программы» 

Март, офлайн 

семинар 

Постоянно действующее 

дистанционное консультирование на 

сайте РМО ПДО 

Сайт РМО 

ПДО 

Алиева И.И. 

10.  

«Национальная система 

учительского роста» 

Апрель, 

проблемный 

семинар 

1. Модель аттестации учителей на 

основе использования единых 

федеральных оценочных материалов. 

2. Обобщение опыта работы ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

11.  Анализ и стратегия 

развития 

профессионального 

педагогического 

сообщества. Анализ 

работы РМО за 2018-2019 

год. 

Май, 

обобщающее 

заседание 

1. Обобщение опыта работы ПДО. 

2. Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности РМО ПДО за 

2018-2019 учебный год. 

3. Награждение наиболее активных 

членов РМО ПДО. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 

Информационно-аналитическая  работа 

12.  

Формирование плана 

работы РМО на 2018-

2019 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 2018-2019 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 

2018-2019.  

Май  

- диагностическое исследование на 

выявление удовлетворенности 

работой РМО ПДО в 2018-2019 

учебном году. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Алиева И.И. 



 

- подготовка проблемно-

ориентированного анализа.  

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. 

 

 

 

Работа с детьми проводится по отдельному плану в рамках районных программ: 

 

 районные программы «Земля XXI век» (экологическое направление), «Колесо фортуны» 

(экономическое направление), «Юнармия» (военно-патриотическое направление). 

 районные мероприятия в рамках деятельности учреждения в статусе отделения 

социального и творческого проектирования РО МАН: интеллектуальные игры для 

обучающихся младших классов и среднего звена «Сектор КВИЗ» и «Квиз, плиз!», 

районный фестиваль социальных проектов, районный фестиваль-конкурс  творческих 

проектов. 

 районные мероприятия для обучающихся с девиантным поведением в рамках работы 

социальных педагогов: гражданско-патриотическая игра «Моя Республика», гражданско-

патриотическая профориентационная игры «Юная Россия», конкурсно – познавательная 

игра «911». 

 районные мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидов: фестиваль «Солнышко в ладошках», 

конкурсно-познавательная игра «В стране открытий». 

 

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

