
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

муниципального района Белебеевский  район РБ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
I. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

№  

п/п 

Название темы заседания РМО Сроки, 

место проведения 

Ответственные 

1. Содержание воспитания в современных 

условиях в учреждениях дополнительного 

образования 

 

Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный 

год 

 

Методика планирования воспитательной 

работы в учреждении дополнительного 

образования. 

 

Воспитательный потенциал дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 

Презентация новых дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам 

работы по введению новых мест 

дополнительного образования в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка». 

 

Обсуждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

август 2021 г.  

МАОУ ДО ДЮЦ  

«Новое 

поколение» 

г.Белебея 

 

 

 

руководитель РМО 

 

 

Рахматуллина А.Н. 

 

 

 

Федорова Л.А. 

 

 

 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

руководитель РМО 

 

2. Формирование духовно-нравственных 

качеств обучающихся в творческих 

объединениях художественной 

направленности 

 

Использование различных форм работы с 

обучащимися при формировании духовных и 

нравственных ценностей. 

 

Использование потенциала художественного 

образования и культурологи в работе с 

подростками, проявляющими девиантное 

поведение» 

 

Открытые занятия в объединениях 

художественной направленности (из опыта 

работы). 

ноябрь 2021 г.  

МАОУ ДО ДЮЦ 

«Новое  

поколение» 

руководитель РМО 

 

 

 

 

Гурова Л.Н. 

 

 

 

Сакова А.В. 

Измайлова Л.Н. 



3. Развитие детской одаренности в условиях 

дополнительного образования детей 

 

Способы выявления и сопровождения детской 

одаренности в дополнительном образовании. 

  

Развитие одаренности в объединениях 

различной направленности в МАОУ ДО ЦДТ 

р.п.Приютово (открытые занятия). 

 

март 2022 г. 

МАОУ ДО ЦДТ 

р.п.Приютово 

 

 

руководитель РМО 

 

 

Сабирова О.Д. 

 

 

Давлетгареев Э.М. 

Китапова Р.Я. 

Якубова Л.Ф. 

4. Мастер-класс как инновационная 

педагогическая форма обучения и развития 

творческих способностей обучающихся 

 

Рекомендации по подготовке и проведению 

мастер-класса. 

 

Мастер-классы с обучающимися по 

направленностям в объединениях. 

май 2022 г.  

МАОУ ДО ДЮЦ 

«Новое 

поколение» 

руководитель РМО 

 

 

 

Никулина А.В. 

 

Волоцкова Т.В. 

Султангирова М.Г. 

Назмиева Н.А. 

II. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Формирование и систематизация 

документов по функционированию РМО. 

в течение года руководитель РМО  

2. Обновление содержания дополнительного 

образования; 

освоение и внедрение новых технологий, 

новых форм работы 

в течение года руководитель РМО  

3. Анализ работы РМО педагогов за учебный 

год, выявление степени реализации 

поставленных задач 

июнь  

2022 г. 

руководитель РМО  

III. Информационная деятельность 

1. Информирование педагогических 

работников об изменениях, новшествах в 

нормативно-правовой документации по 

вопросам дополнительного образования  

в течение года руководитель РМО  

 

2. Информационное сопровождение педагогов 

дополнительного образования:  

в течение года руководитель РМО  

2.1 - обзор интернет ресурсов (дистанционное 

повышение квалификации, сетевые 

сообщества педагогов с возможностью 

публикации);  

  

2.2 - обзор международных, всероссийских и 

региональных научно-практических 

конференций, семинаров по проблемам 

дополнительного образования 

  

3. Подготовка, обновление и своевременное 

размещение информационно-методических 

материалов на официальных сайтах 

учреждений  

в течение года руководитель РМО  

 

IV. Аналитическая деятельность 

1. Пополнение (корректировка) банка данных:  

- об участниках РМО педагогов 

сентябрь 

2021 г. 

руководитель РМО  



дополнительного образования;  

- о педагогах, желающих обобщить опыт 

своей работы на заседаниях РМО; 

- об объединениях дополнительного 

образования муниципального района 

 

 

 

в течение года 

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 2021-2022 году 

апрель-май 

2022 г. 

руководитель РМО  

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 руководитель РМО  

 

 


