«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ №7
______________ А.А. Голиков
План работы методического объединения педагогов
дополнительного образования детей МБОУ СОШ №7
на 2017 – 2018 учебный год.
Тема «Профессиональное мастерство педагога – один из факторов развития и
самоопределения личности».
Цель: Совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов
с учетом современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания с
введением ФГОС .
Задачи:
1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня
педагогических работников по квалификации с учётом современных требований.
2. Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения
квалификации педагогических работников.
3. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического
обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций развития
образования.
4. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.
5. Изучать образовательные потребности педагогов, удовлетворять запрос на
педагогические и методические услуги.
6. Использовать активные формы обучения посредством внедрения программ нового
поколения.
7. Диагностировать и прогнозировать результаты образовательной деятельности и
основные параметры личностного роста участников УВП.
8. Формировать у педагогических работников умение анализировать свою
деятельность.
9. Повышать творческий потенциал педагогических работников, их мировоззрение,
профессиональные и личностные качества.
10. Стимулировать инициативу и творчество членов педагогического коллектива,
активизировать их деятельность в научно-исследовательской, поисковой работе
через конкурсы и проекты.
11. Осуществлять в рамках своей компетенции рекламно-издательскую деятельность,
рекламировать социально-педагогические инициативы, инновации в учреждении.
Формы работы МО





Заседание№10

Итоговые отчётные мероприятия, соревнования, проекты.
Целевые и взаимные посещения итоговых мероприятий с последующим
обсуждением их результатов.
Участие в конкурсах, творческих выставках, семинарах, конференциях.
Индивидуальная работа с одаренными детьми.
Заседание №11

Заседание№12

Заседание№13

Заседание №14

(август)

(сентябрь)

(ноябрь)

(февраль)

(май)

1.Изучение
спроса детей,
родителей в
получении
дополнительног
о образования в
школе.

1. Итоги контроля
дополнительных
образовательных
программ.

1. Педагогическая
мастерская
«Формирование
навыков здорового
образа, через
творческие
объединения
художественноэстетического и
физкультурнооздоровительного
направлений»

1.Анализ и
систематизация
результатов
мониторинга
посещаемости
ДТО, в том числе
«группы риска».

1. Анализ работы
педагогов
дополнительного
образования за 201718 учебный год.
Степень
удовлетворенности
родителей
обучающихся и
самих обучающихся
качеством
предоставляемых
образовательных
дополнительных
услуг в
МБОУСОШ№7

2.Согласование
и утверждение
плана работы на
2017-18 учебный
год.
3.Утверждение
программ по ДО
и
календарнотематического
планирования
педагогов ДО на
2017-2018
учебный год.
Реализация
ФГОС
через
программы ДО.
4. Утверждение
тем по
самообразовани
ю педагогов ДО.
5.Утверждение
расписания
занятий ДО на
2017-18 учебный
год.
6.Выполнение
требований к
оформлению и
ведению
журналов по
дополнительном
у образованию.

2. Исполнение
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
услуг по
предоставления ДО
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательн
ая школа №7»
муниципального
образования г.
Ноябрьск.
3. Повышение
квалификации
через курсовую
подготовку.

2. Осуществление
работы по
взаимодействию с
семьей.
3. Вовлечение
детей, находящихся
в социально
опасном
положении, в
систему
дополнительного
образования.
4. Популяризация

объединений
дополнительного
образования.

2. Современные

педагогические
технологии в
сфере
дополнительног
о образования
детей
3. Творческий
марафон «Шире
круг»
в своей практике.
Внедрение новых
технологий,
новых форм
работы.
4. Разное.

2.Обсуждение
проблем,
планирование
работы на 2018-19
учебный год.
3. Результаты
участия в
фестивалях и
конкурсах за 2017-18
учебный год.
4. Разное.

