
 

ПЛАН  

работы районного методического объединения педагогов дополнительного образования  

Кировского района Ленинградской области 

на 2021-2022 учебный год ( с 5.04.2022г) 

 

Методическая тема: «Повышение качества образования посредством совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов в дополнительном образовании» 

 Цель: Совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

и качества образовательного процесса (содействие повышению качества общего и 

дополнительного образования  в условиях модернизации образования)  

Задачи:  

1. Организация взаимодействия субъектов образовательной среды.  

2. Организация системы обмена опытом педагогов дополнительного образования. 

3. Использование в профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования 

современных образовательных технологий. 

 

Основные формы работы в методическом объединении 

1. Сообщение и обсуждение актуальных вопросов.  

2. Семинары, практикумы, консультации.  

3.  Мастер – классы.  

4. Обобщение опыта работы. 

 

Направление работы  Сроки Место проведения  Ответственные 

Методические заседания 

 

26.04.2022, 

29.06.2022 

В соответствии с 

графиком 

Малевич С.В. 

Сбор информации, изучение новинок 

педагогической литературы.  

Апрель-

июнь 

Телеграмм канал 

t.me/RMO_PDO_2022  

Малевич С.В., 

методисты 

Участие в разработке и подготовке 

учебно-методической документации. 

Апрель-

июнь 

ОУ Методисты, 

ПДО 

Систематизация банка данных 

образовательных программ по 

дополнительному образованию.  

Апрель-

июнь 

ОУ Малевич С.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 



График заседаний РМО педагогов дополнительного образования  

Кировского района Ленинградской области 

  

Дата Наименование 

мероприятия 

Место 

поведения 

Модератор Краткий план 

мероприятия 

26 

апреля 

10.00-

12.00 

Актуальные 

направления 

деятельности в 

работе 

учреждений 

дополнительно-

го образования 

МБОУ 

«Отрадненская 

средняя 

образовательная 

школа №3» 

 

 

Малевич С.В. 

 

 

 

 

 

 

Методист ОУ  

 

 

 

Малевич С.В. 

 

 

Петрова Т.Е., 

Вахренёва 

Н.Н. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самопрезентация 

руководителя РМО. 

Реализация проекта 

«Основы финансовой 

грамотности» ( МБУ ДО 

«Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное) 

2. Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного 

образования 

3. Финансовая 

грамотность и 

компетенции педагога 

4. Достижение целевых 

показателей на 2022-23 

учебный год (организация 

работы на Навигаторе ДО 

ЛО) 

29 

июня 

10.00-

13.00 

Мастер-класс 

как 

инновационная 

педагогическая 

форма обучения 

и развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

 

МБОУ 

«Отрадненская 

средняя 

образовательная 

школа №3» 

 

Методист ОУ 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.Рекомендации по 

подготовке и проведению 

мастер-класса; 

2. Мастер-классы по 

направленностям: 

- Техническая 

- Социально-гуманитарная 

- Естественнонаучная 

-Туристско-краеведческая 

- Физкультурно-спортивная  

 

 

        Руководитель РМО:  С.В. Малевич 


