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Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

 
 

План 

работы методического объединения 

педагогов дополнительного образования и практической направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Цель: Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного 

образования и воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС. 

 

Тема методического объединения: Профессионализм педагога как условие достижения 

современного качества образования и воспитания. 

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, с 

учетом новых требований к системе образования. 

 Задачи: 

 1.Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования. 

 2.Проведение работы над единой методической темой:: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и 

воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

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

работы педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

4. Оказание консультативной и методической помощи молодым педагогам.  



5.Создание педагогических условий для внедрения инновационных образовательных 

технологий и совершенствования системы дополнительно образования. 

Формы работы МО 

Целевые и взаимные посещения занятий с последующим обсуждением их результатов. 

Открытые мероприятия, занятия. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, творческих выставках, семинарах. 
Работа с одаренными детьми. 

 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый 

результат 

сроки    ответственный 

Заседание 1. 

 Организационное заседание. 

Подготовка к новому 

учебному году 

1. Согласование плана работы 

МО на 2020 -2021 уч.г. 

 2.Согласование 

образовательных программ 

творческих объединений. 

3.Утверждение тем по 

самообразованию педагогов.  

4.Особенности организации 

внеурочной деятельности 

5.Изучение нормативных 

документов. 

Работа с 

содержание

м 

образования

. Изучение 

образовател

ьных 

стандартов 

по 

направления

м. 

Обеспечение 

нормативно – правовой 

основы развития 

дополнительной 

образовательной 

деятельности. 

Сентябр

ь 

Руководитель МО 

Болтенкова С.Н. 

педагоги МО 

Текущая работа  (сентябрь – октябрь) 

1.Работа по оформлению документации 

руководителей кружков. 

 

2.Составление расписания работы кружков. 

 

3. Комплектование групп и начало 

внеурочных занятий. 

 

4.Мониторинг физической 

подготовленности на начало учебного года.  

5.Разработать тесты для прохождения 

промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура» 

6. Проведение мероприятия «Фестиваль 

здоровья и спорта». 

7. Соревнования «Кросс нации 2020» 

8.День открытых дверей. 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентября 

 

сентябрь – ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 сентябрь 

 

сентябрь – октябрь 

 

Педагоги доп.обр. 

 

Болтенкова С.Н. 

 

Педагоги доп.обр. 

 

Учителя физ. 

культуры 

 

 

Егорова В.Л. 

Учителя физ. 

культуры 

 

 

Педагоги доп.обр. 

 

Хаустова Е.С. 

 

Педагоги доп.обр. 

 

 

http://школа15.сайт/novosti/vserossijskie-sorevnovaniya-kross-nacii-2019.html


9. Подготовка и проведение праздника 

«День учителя» 

 «День пожилого человека». 

10. Подготовить мотивированных 

школьников к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

11. Составление плана работы кружков и 

секций на осенние каникулы. 

 

 

Руководители 

кружков 

 Заседание 2. 

«Совершенствование 

подходов, форм, методов и 

технологий образовательного 

взаимодействия с 

обучающимися». 

 

1. Взаимодействие основного 

и дополнительного 

образования как фактор 

успешности обучающегося. 

 

2. Воспитание гражданина — 

патриота средствами урока и 

внеурочной деятельности. 

 

3. Разностороннее развитие 

детей, способствующее 

самореализации личности в 

рамках спортивной секции. 

 

4. Разное 

Обеспечени

е 

профессион

ально-

личностного 

самоопреде

ления 

педагога в 

образовател

ьном 

пространств

е школы. 

 

Профессиональный 

универсализм – 

способность менять сферы 

и способы деятельности. 

 

 

Ноябрь  

 

 
 

 

Егорова В.Л. 

 

 

Руфьева Д.Ф. 

 

 

Островская Н.Б. 

Текущая работа  (ноябрь – декабрь) 



1.Работа педагогов по темам 

самообразования; 

 

2.Неделя толерантности. 

 

3. Подготовка и проведение школьного тура 

олимпиад по физкультуре.  
 

 

4.Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященному Дню матери. 

 

5.Участие в школьных и городских 

спортивных соревнованиях. 

 

6.Месячник «Новый год у ворот!» 

 

7. Операция «Кормушка» 

 

8. Конкурс «Битва хоров». 

 

9.Составление плана кружков и секций на 

зимние каникулы. 

 

10.Анализ работы МО педагогов  за I 

полугодие. 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

ноябрь-декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 
 

Педагоги МО 

 

Педагоги МО 

 

Егорова В.Л. 

Куян Е.Д. 

 

Хаустова Е.С. 

 

Учителя физ. 

культуры 

Педагоги МО 

 

Райко В.Р. 

 

Хаустова Е.С. 

 

Руководители 

кружков 

Болтенкова С.Н. 

Заседание 3.  

Тема: «Работа над 

методической темой» 

 

1. Использование в учебном 

процессе электронных средств 

обучения.  
 

2. Проект как одно из 

направлений развития 

творческого мышления 

учащихся. 

 

3. Разное.  

Развитие 

способносте

й 

мышления, 

выработка 

практически

х навыков.  

Профессиональный 

универсализм – 

способность менять сферы 

и способы деятельности. 

Применение передового 

опыта работы педагогов 

в своей практике, новых 

подходов в обучении. 

 

Январь  

 

 

Хаустова Е.С. 

 

 

Куян Е.Д. 

Текущая работа  (январь - февраль) 

1. Рассмотрение плана месячника 

«Оборонно-массовой работы посвящённому 

Дню защитника Отечества»; 

 

2. Организация и проведение зимнего 

спортивного праздника «Зимние забавы». 

 

3. День Святого Валентина. 

январь  

 

 

январь 

 

 

февраль  

 

Педагоги МО 

 

 

Учителя 

физ.культуры  

 

 

Учителя 



 

5. Праздник «Папа, мама и - я спортивная». 

 

6. Веселые старты. 

 

7. Декада учителей физической культуры и 

ОБЖ. 

  

8. Подготовка к празднованию «Масленица» 

февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

физ.культуры 

 

Учителя 

физ.культуры 

 

Хаустова Е.С. 

Заседание 4. 
«Профессиональный стандарт» 
   
 

1. Из опыта работы со 

слабоуспевающими и 

одаренными детьми. 
  

2. «Мои методические находки» 

по проблеме реализации 

системно — деятельностного 

подхода на уроках. 

 

3. Разное. 

Организаци

я 

теоретическ

ой и 

методическ

ой учёбы. 

Обмен 

опытом. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Март  

 

 

Мельникова А.А. 

 

 

Райко В.Р. 

 

Текущая работа  (март - апрель) 

1. Панорама методических идей. 

Представление материала, наработанного по 

темам самообразования. 

 

2. Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 - Марта. 

 

3. Участие в научно – практической 

конференции: «Мир, в котором я живу» 

 

4.Составление кружков и спортивных 

секций на весенние каникулы. 

 

5.День космонавтики 

 

6..Штурм Кёнигсберга. Возложение цветов. 

 

7.День птиц. 

 

8.Проведение  недели дополнительного 

образования и практической 

направленности. 

 

8.Первенство школы по волейболу. 

март 

 

 

март 

 

март 

 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

Педагоги МО 

 

 

Хаустова Е.С. 

 

Руководители 

кружков  

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

Педагоги МО 

 

 

Учителя 

физ.культуры 



Заседание 5. 

 Тема: « Анализ исполнение 

учебного плана, программ, 

практических работ и 

результатов участия в 

конкурсах». 

1.Анализ выполнения задач 

методической работы за 

учебный год, выявление 

проблемных вопросов. 

 

2.Подведение итогов работы 

МО за учебный год. 

 

3.Составление плана на 2020-

2021 учебный год. 

Анализ 

деятельност

и педагогов 

дополнител

ьного 

образования

. 

Разработка 

проблемных 

вопросов. 

Перспективный план 

деятельности МО. 

Май БолтенковаС.Н. 

педагоги МО. 

Текущая работа  (май) 

1. Концерт, посвященный Дню Победы. 

 

2. Мониторинг физической 

подготовленности учащихся. 

 

3.  Анализ работы МО педагогов  за год. 

 Хаустова Е.С.  

 

Учителя 

физ.культуры 

Болтенкова С.Н. 

Организация 

исследовательской 

деятельности с уч-ся. 

Поддержка 

и выявление 

одаренных 

детей. 

Участие в школьном 

этапе научно-

практической 

конференции. 

В 

течение 

года. 

Педагоги МО 

Участие в городских 

фестивалях и конкурсах. 

Поддержка 

и выявление 

одаренных 

детей. 

Повышение 

результативности 

участия в фестивалях и 

конкурсах. 

В 

течение 

года. 

Педагоги МО 

Посещение занятий кружков. 

Проведение открытых 

занятий. 

Популяриза

ция 

объединени

й 

дополнител

ьного 

образования

. 

Увеличение охвата 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, создание 

ситуации успеха для 

воспитанников 

посещающих 

объединения ДО. 

В 

течение 

года. 

Педагоги доп. 

образования. 

Изучение передового опыта; 

реализация новых знаний в  

образовательной  

деятельности 

Работа над 

методическ

ой темой. 

 

Совершенствование  

педагогического  

мастерства;  

повышение  

результативности  

обучения в рамках 

методической темы. 

В 

течение 

года. 

Педагоги МО. 

Участие в городских научно - Выявление Повышение Март Педагоги МО. 



практических конференциях. одаренных 

детей. 

результативности 

участия в научно-

исследовательской 

работе. 

Предметно-методическая 

декада учителей физической 

культуры, ОБЖ. 

Дополнительного образования 

Открытые 

занятия, 

уроки 

  Февраль 

 

Апрель 

Педагоги МО. 

Взаимопосещение занятий 

педагогов дополнительного 

образования с последующим 

обсуждением на МО. 

Проследить 

профессион

альный рост 

педагогов;  

выявить 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Выработка 

рекомендаций педагогам 

по данной проблеме. 

Сентябр

ь-май 

Педагоги МО. 

Участие в семинарах, 

конференциях и т. п. 

школьного и внешкольного 

уровня. 

Повышение квалификации 

через курсовую подготовку. 

Совершенст

вование 

учебно - 

воспитатель

ного 

процесса. 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов. 

В 

течение 

года 

Все педагоги. 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

Организаци

я 

теоретическ

ой и 

методическ

ой учёбы. 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

В 

течение 

года 

  

 

 

Прогнозируемый результат деятельности:  

 1. Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС 

второго поколения;  

 2. обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

 3. участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и 

учащихся; 

 4. презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  

 5. рост качества знаний обучающихся; 

 6. сформированность у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей. 


