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План работы городского методического объединения
педагогов дополнительного образования ОДО на 2017-2018 учебный год
№

Содержание мероприятия

Учебно-методическая деятельность
1.
Планирование деятельности ГМО педагогов дополнительного образования на

Срок проведения

Ответственный

Сентябрь 2017 г.

Новожилова В.В., методист
ДТДиУМ, руководитель ГМО
педагогов дополнительного
образования
Соболь А.Ф.
зам. директора ЦДТ
Новожилова В.В., методист
ДТДиУМ

2016-2017 учебный год. Мониторинг изучения профессиональных потребностей
педагогов
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Методические рекомендации к разработке дополнительных общеобразовательных
программ
Основы работы в ГИС «Электронное образование».

Декабрь 2017 г.

Семинар «Разработка КИМов (Контрольно измерительных материалов) для
оценивания личностных и метапредметных результатов»
Формирование и комплектация УМК

Январь 2018 г.

Семинар «Реализация ФЗ-№273 «Об образовании в РФ».
Разработка и корректировка дополнительной образовательной программы
согласно требованиям ФГОС.
Педагогические приемы формирования УУД на занятии
Анализ деятельности ГМО за 2017-2018 учебный год. Задачи на новый 2018-2019
учебный год»

Организационно-методическая деятельность
9.
Аттестация педагогических работников.

Декабрь 2017 г.

Февраль 2018 г.

Скатова Е.П., зам директора
по УВР ДТДиУМ
Соловей О.К., методист

Март 2018 г.

Панюкова Л.В., методист

По согласованию

Соболь А.Ф.,
зам. директора ЦДТ
Новожилова В.В., методист
ДТДиУМ, руководитель ГМО
педагогов дополнительного
образования

Май 2018 г.

Ноябрь 2017 г.

10.

Подготовка к конкурсным номинациям фестиваля «Юное дарование».

Ноябрь 2017 г.

11.

Организация воспитательной работы в детском коллективе

Ноябрь 2017 г.

12.

Организация массовых мероприятий.

Декабрь 2017 г.

13.

Использование художественных средств выразительности при подготовке
конкурсного репертуара (хореография, вокал, театральная деятельность)

По согласованию

Мозер С.В.,
зам директора по НМР
ДТДиУМ
Захарова А.А., методист
ДТДиУМ
Шучалина Г.А., пдо ДТДиУМ
Опарина М.Б., зав. РПГ
ДТДиУМ
Захарова А.А., методист
ДТДиУМ

14.

Система работы с родителями в объединении художественной направленности.
Из опыта работы педагогов вокально-хореографической студии «Щебетунья»

Установочный семинар по проведению заочного конкурса методических
материалов, посвященного году гражданской активности
16. Семинар-практикум «Моя красная Книга» с применением системнодеятельностного подхода (20 чел.)
17. Профилактика употребления ПАВ (алкоголя, курения (в т.ч. спайсов)), поведение
в общественных местах, 148-РЗ (среднее и старшее звено)
18. Информационный семинар для родителей на тему: «Интернет с целью
недопущения использования информационных источников негативного характера
в сети интернет. Социальных сетях».
Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности
19. Открытый урок «Сыктывкар». Распространение педагогического опыта.
15.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Распространение педагогического опыта по военно-патриотическому воспитанию
по теме: «Я не от старости умру, от старых ран – умру»
Система работы с родителями в ОДО
Открытое занятие. «Введение в программу «Аэробика». Распространение
педагогического опыта
Распространение педагогического опыта по теме «Приобщение учащихся к коми
национальной культуре через изучение коми народного танца»
Педагогическая мастерская «Моё педагогическое кредо» (20 человек)
Методическая разработка «Вокальное эстрадное пение в доп. образовании».
Распространение педагогического опыта
Семинар-практикум «Методический маршрут педагога» (20 человек)

Ноябрь 2017 г.

Март 2018

Захарова А.А., методист
Кондратьева Н.В., Тарасова
Е.А., Коврижко Л.С.,
пдо ДТДиУМ
Мозер С.В., Новожилова В.В.

Декабрь 2017 г.

Прохорова А.В., пдо ЦДТ

Декабрь 2017 г.

Центр «Здоровье»
Каторкин В.И.
Скатова Е.П.,
зам. директора по УВР

Апрель 2018 г.

Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.

Кочанова А.Н., пдо
ЦДОД №23
Козлова Ольга Олеговна,
пдо ЦДОД №35
Скатова Е.П., зам директора
по УВР ДТДиУМ
Беляева Е.А. пдо
ЦДОД №25
Воронцова Татьяна
Вячеславовна, пдо ЦДОД №35
Соболь А.Ф.
зам. директора ЦДТ
Беляева Е.А. пдо ЦДОД № 25
«Радость»
Соловьёва Д.Ю., методист
ЦДТ

Семинары-практикумы
- художественная направленность
27. Семинар-практикум «Славянский оберег – ладанка»
28.
29.

Инструктивный семинар для пдо города по конкурсу «Я - автор» (номинация –
«Я - юный педагог»)
Проведение семинара-практикума «Куклы из одного лоскута»

Октябрь 2017 г.

Малых Н.Е., пдо
ДТДиУМ

Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

Губанова Е.А.,
пдо ДТДиУМ

30.

Проведение семинара-практикума «Изготовление новогоднего сувенира»

Декабрь 2017 г.

31.
32.

Семинар-практикум «Рисуем солью»
Семинар-практикум «Изготовление подарков к 8 марта из креповой бумаги»

Январь 2018 г.
Февраль 2018 г.

33.

Семинар-практикум на тему «Из старины в современность». Распространение
педагогического опыта

Февраль 2018 г.

34.
35.

Проведение семинара-практикума «Игры на листе бумаги Нетрадиционные
техники рисования «набрызг» Ночной город»
36. Мастер-класс «Игрушка из глины на 4-х лапах». Распространение педагогического
опыта.
37. Проведение семинара-практикума «Джутовая филигрань. Перо Жар птицы»
38. Мастер- класс на тему «Пасхальный сувенир». Распространение педагогического
опыта
- техническая направленность
39. Инструктивный семинар для пдо города по Открытой городской Олимпиаде по
компьютерным технологиям «Я сам себе режиссер»
40. Семинар на тему «Подготовка к участию к городскому конкурсу «Юный гений».
ИКТ-технология»
41. ИКТ-технологии в образовательном процессе. Создание мультимедийных
презентаций в программе Power Point
42.

43.

Семинар-практикум технической направленности на тему «Лего-конструирование.
Организация занятия. Цели, задачи, контроль». Распространение педагогического
опыта.
Инструктивный семинар по проведению Открытых соревнований по начальнотехническому моделированию «Техноград»

- физкультурно-спортивная направленность
44. Инструктивный семинар по проведению городского турнира по настольному
теннису среди юношей и девушек не старше 16 лет «День рождения Дворца»
45. Инструктивный семинар по проведению городской спартакиады по настольному
теннису.
46. Инструктивный семинар по проведению городской спартакиады по шахматам

Крюкова И.П., пдо
Овчинникова Н.С. пдо
ДТДиУМ
Халюк С.В., пдо ДТДиУМ
Напалкова Г.Г., пдо
ДТДиУМ
Осыка М.В.,
Напалкова Г.Г., пдо
ДТДиУМ

Март 2018 г.

Пахомова Л.М., пдо ДТДиУМ

Март 2018 г.

Чуркина Инна Юрьевна, пдо
ЦДОД №35
Уханова Н.Н., пдо ДТДиУМ
Таскаева В.Я., пдо
ЦДОД №23

Апрель 2018 г.
Май 2018 г.
Сентябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017г.
Январь 2018 г.

Панюкова Л.В., методист
ДТДиУМ
Панюкова Л.В., методист
ДТДиУМ
Скатова Е.П.,
зам. директора по УВР
ДТДиУМ
Попова С.В. зав. СТО
ДТДиУМ

Февраль 2018 г.

Попова С.В., зав. СТО
Панюкова Л.В., методист
ДТДиУМ

Ноябрь 2017 г.

Панюкова Л.В., методист
Мигалчан И.А., пдо ДТДиУМ
Панюкова Л.В., методист
Мигалчан И.А., пдо ДТДиУМ
Панюкова Л.В., методист
Лихачев С.Н., пдо ДТДиУМ

Январь 2018 г.
Январь 2018 г.

47.

Открытое занятие «Баскетбол». Распространение педагогического опыта

Март 2018 г.

48.

Открытое занятие «Мини-баскетбол». Распространение педагогического опыта

Март 2018 г.

Корепанов Н.А., пдо ЦДОД
№23
Попов Д.В., пдо ЦДОД №23

Май 2018 г.

Панюкова Л.В., методист

В течение года

Новожилова В.В.
Мозер С.В.
Новожилова В.В.
Мозер С.В.
Новожилова В.В.
Мозер С.В.

Инструктивный семинар для педагогов-организаторов ДОЛ по проведению
Городского соревнования по шахматам среди воспитанников ДОЛ
Аналитическая деятельность
50. Создание банка данных профессиональной подготовки педагогов дополнительного
образования
51. Мониторинг результативности участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях
различных уровней
52. Создание банка данных дополнительных образовательных программ дополнительных общеразвивающих программ по направленностям
Издательская деятельность
53. Подготовка и выпуск сборника (каталога) по итогам проведения заочного
конкурса методических материалов, посвященных году гражданской активности
54. Подготовка и публикации в журнале «Аспект»
49.

55.

Подготовка и размещение информации для сайта управления образования по
вопросам дополнительного образования детей

Май 2018 г.
В течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Новожилова В.В.
ДТДиУМ
Новожилова В.В.
ДТДиУМ

Городские методические объединения педагогов дополнительного образования УДО
Сентябрь
МО педагогов
дополнительного
образования
УДОД, СОШ
города по
направленностям:
хореография,
вокальное
исполнительство
(народное,
академическое,
эстрадное пение),
театральное
творчество
«Планирование
деятельности МО
на 2017-2018 год.
Сбор
предложений.
Ознакомление с
Положением о
городских
мероприятиях
ДТДиУМ на 20172018 учебный год»
Сбор предложений
по внесению
изменений в
положение.
(Захарова А.А.)

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Индивидуальное консультирование в течение года педагогов дополнительного образования (Захарова А.А.)
МО педагогов
«Круглый стол» по
«Круглый стол» по
«Круглый стол» по
дополнительного
итогам участия в
итогам участия в
итогам участия в
образования УДОД,
конкурсе
конкурсе «Чтецов»,
конкурсе
СОШ города по
«Вокальное
«Юный актер»,
хореографических
направленностям:
исполнительство»,
участие в
коллективов в
хореография,
в рамках фестиваля
«творческих
рамках фестиваля
вокальное
детского
лабораториях» по
детского
исполнительство
художественного
итогам
художественного
(народное,
творчества «Юное
просмотренных
творчества «Юное
академическое,
дарование» для
конкурсных
дарование» для
эстрадное пение),
хормейстеров по
спектаклей в рамках хореографов УДО,
театральное
народному,
фестиваля детского
СОШ города.
творчество
академическому,
художественного
(Захарова А.А)
«Декада пед.
эстрадному пению
творчества «Юное
мастерства»
УДО, СОШ города.
дарование» для
Посещение
(Захарова А.А)
режиссеров детских
открытых занятий
театральных
по графику в рамках
коллективов,
конкурса «Я –
педагогов по
автор»
театральной
(Захарова А.А)
деятельности УДО,
СОШ города.
(Захарова А.А)
«Круглый стол» по
итогам участия в
конкурсе
«Вокальноинструментальное
исполнительство» в
рамках фестиваля
детского
художественного
творчества «Юное
дарование»
для педагогов ОО
города.
(Захарова А.А)

Май

План работы
городского методического объединения педагогов-организаторов и старших вожатых на 2017-2018 учебный год
№ п\п

Тема мероприятия

Сроки, время, место
проведения

Ответственные

1

Круглый стол «Подведение итогов деятельности за 2016-2017 учебный год»:
1) Анализ деятельности старших вожатых, педагогов-организаторов города за
2016-2017 учебный год.
2) Утверждение тематического планирования деятельности старших вожатых,
педагогов-организаторов города на 2017-2018 г.
3) Ознакомление с планами организационно-методического отдела, городских
мероприятий на 2017-2018 учебный год.
4) Презентация деятельности республиканского отделения ООГДЮО «РДШ».
Цели и задачи организации РДШ в образовательной организации.
5) Паспортизация ДО.
6)Разное.
6) Рефлексия, анкетирование.
1. Старший вожатый - лидер эффективного становления и развития объединений
учащихся в системе первичного отделения РДШ.
2. Организационно-методическое сопровождение муниципальных конкурсов:
- торжественного открытия городской школы лидера;
- вожатского мастерства «Романтики XXI века»;
- лидеров и руководителей ДО/ОУС «Лидер года-2018»;
- слета отрядов ЮИД «Зеленая волна».
3. Рефлексия, анкетирование.
1. Алгоритм работы старшего вожатого с целевыми группами РДШ в
образовательной организации.
2.Организационно-методическое сопровождение II этапа городского конкурса
«Романтики XXI века»: смотр-конкурс «Учеба актива (17.11-11.12.2017,
выездное).
3. Рефлексия, анкетирование.
1. Задачи старшего вожатого по направлениям деятельности Российского
движения школьников. Основы и структура деятельности по направлениям
деятельности.
2. Организационно-методическое сопровождение муниципальных конкурсов:
-«Детство без границ» (заочный);
- «Романтики XXI века», III этап - смотр-конкурс «Каждое дело творчески, а

20.09.2017

Савельева Т.И., методист

11.10.2017

члены регионального
отделения ООГДЮО «РДШ»
(по согласованию)
Савельева Т.И.,
Кокоянина В.В. (по
согласованию) из опыта
работы старшей вожатой
Гимназии № 1

2

3

4

08.11.2017

13.12.2017

члены регионального
отделения ООГДЮО «РДШ»
(по согласованию),
из опыта работы пилотных
школ города (по
согласованию)
Савельева Т.И., методист

5

6

7

8

иначе зачем?» (15.01-10.03.2018, выездное);
-«Мое общественное объединение», конкурс Портфолио ДО/ОУС, в рамках
конкурса «Романтики XXI века», (15.01-10.03.2018, выездное).
3.Организация и проведение сбора-встречи актива детских объединений и
органов ученического самоуправления, участников СГОДДиМ «Смена»
«Рождественские встречи» (12.01.2018 г., выездное).
4.Разное.
5. Рефлексия, анкетирование.
1. Роль вожатого в развитии общественной активности подрастающего
поколения.
2.Организационно-методическое сопровождение муниципального конкурса
«Лидер года-2018», II этап - «Защита социальных проектов»
(09.02.2018 г.,15.00).
3. Рефлексия, анкетирование.
4.Разное.
1.Развитие способностей и творческого потенциала одарённых детей в
образовательной среде организации общего и дополнительного образования.
2.Ведение банка данных одаренных детей в ОУ.
3. О проведении финала городского конкурса «Лидер года-2018
(23.03.2018 г.,15.00)
3. Рефлексия, анкетирование.
4.Разное.
1.Обмен опытом работы по проведению анализа собственной деятельности,
выделению результатов (практическое занятие).
2. Диагностические методики для анализа собственной деятельности.
3. Рефлексия, анкетирование.
4.Разное.
Круглый стол «Радуга идей»:
1. Подведение итогов деятельности за год. Определение стратегии развития и
оптимизации детского движения и ученического самоуправления на 2018-2019
учебный год».
2.Организация и проведение фестиваля ДО/ОУС «Поделись успехом»
(27.04.2018 г.,14.30)
6) Рефлексия, анкетирование.
7) Награждение.

17.01.2018

Савельева Т.И.,
Андреева Е.В.. (по
согласованию) из опыта
работы пилотной школы

08.02.2018

Савельева Т.И., из опыта
работы

(07) 14.03.2018

Савельева Т.И., из опыта
работы старших вожатых ОО
города (по согласованию)

04.04.2018

(по согласованию)

