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Тема методического объединения на 2016-2017 учебный год 

«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. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательной деятельности   педагогов с учѐтом современных тенденций 

развития образования.  

2. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.  

3. Изучать   образовательные потребности педагогов, удовлетворять   запрос на 

педагогические и методические услуги.  

4. Формировать у педагогических работников умение анализировать свою 

деятельность.  

5. Повышать творческий потенциал педагогических работников, их 

мировоззрение, профессиональные и личностные качества.  

6. Стимулировать инициативу и творчество членов педагогического коллектива, 

активизировать их деятельность в научно-исследовательской, поисковой работе через 

конкурсы различных уровней, проекты и диссеминации педагогического опыта. 
 

  



Август 

№ 

п/п 

Разделы плана Содержание работы Ответственный Сроки Примечания 

1. Заседание № 1 МО 

«Методическая 

деятельность педагогов 

ШМО 

1. Анализ работы педагогов ДО за 2015-2016 

учебный год. 

2. Рассмотрение резолюции конференции 

«Образование Ноябрьска – поиск новых решений – 

достижение новых высот». 

3. Нормативно-правовая база дополнительно-

образовательной деятельности. 

4. Выполнение требований к оформлению и 

ведению журналов по дополнительному образованию. 

5. Ознакомление педагогов с  правовыми 

документами по    вопросам защиты прав детей, 

профилактике жестокого обращения   с 

несовершеннолетними, насилия в отношении детей. 

6. Согласование тем по самообразованию  

педагогов дополнительного образования. 

Зам. по УВР 

Руководитель МО 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

август Методический диалог 

Ноябрь 

2 Заседание № 2 МО 

«Внедрение ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью (с 

интеллектуальными 

нарушениями и ФГОС 

ОВЗ») 

 

1. Организация внеурочной деятельности в МКОУ 

С(К)ОШ» в условиях реализации ФГОС. 

2. Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Проведение предметно-методической декады 

педагогов дополнительного образования МКОУ 

«С(К)ОШ». 

4. Российское движение школьников. Направления и 

структура 

5.  Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

6. Профилактика девиантного поведения учащихся 

Зам. по УВР 

Руководитель МО 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Социальный 

педагог 

ноябрь Семинар-практикум 

Январь 

3. Заседание №3 МО 

«Направленности 

дополнительного 

образования в школе» 

 

 

1. Формирование жизненных компетенций 

учащихся с интеллектуальными нарушениями в 

детском объединении «Дружина юных пожарных», 

«Азбука безопасности».  

Руководитель МО 

 

Веремеенко Н.В. 

 

 

январь Методический диалог 



2. Театрально-игровая деятельность как средство 

эмоционального стимулирования в коррекционной 

работе с учащимися 
3. Формирование экологического воспитания 

учащихся на занятиях ДТО «Юный эколог». 

4. Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья средствами художественно-

эстетической деятельности. 

5. Lego- конструирование в системе 

дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС (март) 

6. Знакомство с нормативно-правовой 

документацией по аттестации педагогов. (май) 

7. Анализ предметно-методической декады. 

 

 

 

Шибанова М.С. 

 

Закирова Г.Г. 

 

Шарипова Р.К. 

 

 

Теплякова Н.В. 

Март 

 Заседание № 4 МО 

«Модель организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

 

1.Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в целях повышения качества организации 

внеурочной деятельности учащихся  и дополнительного 

образования. 

2.Презентация рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Обмен опытом 

Зам. по УВР 

Руководитель МО 

Педагоги ДО 

март Круглый стол 

Май 

 Заседание № 5  МО  

«Итоги 2016-2017 

учебного года». 

 

1. Отчеты  по самообразованию педагогов ДО. 

2.Мониторинг качества  получения  знаний и  

формирования жизненных компетенций  учащихся.   

3.Анализ работы методического объединения за 2016-

2017 учебный год.  

4.Обсуждение основных вопросов для составления 

плана работы методического объединения  педагогов 

дополнительного образования на  2017-2018 учебный 

год. 

Руководитель МО 

 

май Методический диалог 

 


