
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

муниципального района Белебеевский  район РБ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
  

Тема: «Обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию» 

Цель: повышение эффективности дополнительного образования как ресурса 

развития муниципальной системы образования, совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников учреждений дополнительного образования 

через теоретическое усвоение и практическое применение передового педагогического 

опыта.  

Задачи:  
- изучение нормативной и методической документациии по вопросам организации 

дополнительного образования детей;  

- создание условий для обмена и распространения эффективного опыта работы 

педагогов дополнительного образования;  

- оказание консультационно-методической помощи в организации воспитательно-

образовательной работы в учреждениях дополнительного образования;  

- оказание методической поддержки начинающим педагогам;  

- повышение квалификации педагогических сотрудников учреждений дополнительного 

образования;  

- обобщение опыта работы педагогов ДО учреждений дополнительного образования 

района;  

- совершенствование форм и методов методической работы. 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования.  

2. Методическая поддержка молодых педагогов дополнительного образования.  

3. Повышение нормативно-правовой компетенции педагогов дополнительного 

образования.  

Основные формы работы РМО педагогов дополнительного образования:  
 доклады, сообщения и обсуждение актуальных вопросов;  

 семинары, практикумы, консультации; 

 выставки; 

 мастер – классы; 

 обобщение опыта работы.  

 

 

 

 

 

 

 



План работы районного методического объединения  

I.  Повышение теоретического и практического уровня знаний 

№ п/п Название темы заседания РМО Сроки, 

место проведения 

Ответственные 

1. Педагогический форум «Совершенствование 

образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

 

Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год 

 

Организация дистанционного обучения в 

дополнительном образовании (проблемы, 

перспективы, из опыта работы) 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах – 

составляющая повышения уровня 

профессионализма педагога ДО (из опыта 

работы) 

 

Обсуждение и принятие плана работы РМО на 

2020-2021 учебный год 

 

август 2020 г.  

МАОУ ДО ДЮЦ  

«Новое поколение» 

г.Белебея 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

 

 

 

 

 

Рахматуллина А.Н., 

Савина Т.В. 

 

 

Бугаева И.Н., 

Иванова В.И. 

 

 

 

2. Методический практикум «Реализация 

ПФДО: перезагрузка деятельности 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей» 

 

Перспективы обновления дополнительных 

общеразвивающих программ в рамках 

включения в систему ПФДО 

 

Учебно-методический комплекс, из чего он 

состоит, и как его создать 

 

ноябрь  2020 г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

р.п.Приютово 

 

 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

 

 

 

Шайдуллина К.А. 

 

 

 

Рахматуллина А.Н. 

3. Практический семинар «Игра как обучение, 

или обучение в игре» 

 

Игровые технологии в дополнительном 

образовании 

 

Мастер-класс «Применение игровых 

технологий на практике» 

март 2021 г.  

МАОУ ДО ДЮЦ 

«Новое 

поколение» 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

 

Худякова Л.Г. 

 

 

Никулина А.В. 

4. Презентация «Дополнительное образование 

детей – навигатор успеха каждого ребенка» 

 

«Анализ работы РМО за 2020 – 2021 учебный 

год. Задачи на 2021 – 2022 учебный год» 

 

Анализ достижений обучающихся за 2020-2021 

учебный год 

май 2021 г.  

МАОУ ДО ЦДТ 

р.п.Приютово 

 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 



 

Перспективное планирование  

 

п/п Название Сроки Ответственные 

II. Организационно-педагогическая деятельность 

1 Формирование и систематизация документов 

по функционированию РМО  

в течение года Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

2 Обновление содержания дополнительного 

образования;  

освоение и внедрение новых технологий, новых 

форм работы 

в течение года Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

3 Анализ работы РМО педагогов за учебный год, 

выявление степени реализации поставленных 

задач 

июнь  

2021 г. 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

III. Информационная деятельность 

1 Информирование педагогических работников 

об изменениях, новшествах в нормативно-

правовой документации по вопросам 

дополнительного образования  

в течение года Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

2 Информационное сопровождение педагогов 

дополнительного образования:  

 

в течение года Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

2.1 - обзор методической литературы по проблемам 

организации дополнительного образования;  

 

  

2.2 - обзор интернет ресурсов (дистанционное 

повышение квалификации, сетевые сообщества 

педагогов с возможностью публикации);  

 

  

2.3 - обзор международных, всероссийских и 

региональных научно-практических 

конференций, семинаров по проблемам 

образования, на которых педагоги могут 

обобщить опыт своей работы 

  

3 Подготовка, обновление и своевременное 

размещение информационно-методических 

материалов на официальных сайтах 

учреждений  

в течение года Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 



IV. Аналитическая деятельность 

1 Пополнение (корректировка) банка данных:  

- об участниках РМО педагогов 

дополнительного образования;  

- о педагогах, желающих обобщить опыт своей 

работы на заседаниях РМО; 

- об объединениях дополнительного 

образования муниципального района 

сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

в течение года 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

2 Анкетирование педагогов по итогам работы за 

год: 

- выявление профессиональных затруднений, 

запросов на оказание методической помощи 

педагогам дополнительного образования;  

- выявление степени удовлетворенности 

работой РМО в 2020-2021 году 

апрель-май 

2021 г. 

Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

V. Повышение профессиональной компетентности 

1 Повышение квалификации педагогических 

работников, прохождение КПК, участие в 

семинарах, вебинарах, конференциях 

в течение года Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Участие педагогов дополнительного 

образования в конкурсах различного уровня  

в течение года Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта: открытые 

занятия и мероприятия, выступления на РМО, 

обобщение собственного опыта работы, мастер-

классы 

в течение года Рахматуллина А.Н., 

руководитель РМО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

Ожидаемый результат 

1. Разработка и апробация разноуровневых, модульных, дистанционных, 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ, 

2. Овладение педагогами МО ПДО методиками и технологиями преподавания в 

различных направлениях деятельности, 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через изучение, 

обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного образования. 
4. Повышение уровня теоретического, методического и профессионального 

мастерства педагогов через участие в различных районных и областных мероприятиях. 
5. Внедрение в практику работы педагогов дополнительного образования 

современных образовательных технологий, направленных на развитие мотивации, 

самостоятельности и активности обучающихся. 
6. Оказание методической помощи педагогам в разработке и реализации 

образовательных программ, способствующих повышению качества воспитательно-

образовательного процесса. 


