
 

Отчёт  деятельности ГМО педагогов дополнительного образования  

технического и естественнонаучной направленности за 2018-2019 учебный год  

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности работы в методическом сопровождении педагогов дополнительного образования в 

процессе их профессиональной деятельности и в соответствии с их профессиональными потребностями с целью достижения 

поставленных задач. 

 

Цель деятельности ГМО в 2018-2019 учебном году: повышение компетентности педагогов дополнительного образования технической 

и естественнонаучной направленности. 

 

Для достижения данной цели выработаны следующие задачи:  

 Формирование банка данных педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности.  Обеспечение высокого качества учебно – воспитательного процесса путем внедрения новых 

программ, новых педагогических технологий обучения и воспитания. 

 Организовать участие в городских мероприятиях, способствующих реализации технического и естественно-научного направления в 

образовании школьников.  

  Организовать информационное сопровождение педагогов дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности для прохождения аттестации.   

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования технического направления через 

курсовую подготовку, распространение актуального педагогического опыта, семинары-практикумы, практические занятия. 

  Оказание методической и консультационной помощи педагогам дополнительного образования в организации деятельности детских 

творческих объединений технической и естественнонаучной направленностей. 

 Оказание поддержки педагогам дополнительного образования в инновационной деятельности, организации и проведении 

исследовательской работы, составление пособий, разработок, методических разработок. 

 Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта. 

 

 

 



Мероприятия проводились в соответствии с планом работы ГМО на 2018-2019 учебный год: 

 

№ п/п Направление деятельности Содержание деятельности Оценка деятельности, 

выявленные проблемы, 

недостатки 

Задачи на новый учебный год 

 

1.  1-е заседание: 

Деятельность городского 

методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования  технического и 

естественнонаучного направления  в  

2017-2018 учебном году. Основные  

задачи и направления работы 

детского творчества. 

Комплектование состава ГМО. 

Выбор единой методической темы на 

2018-2019 учебный год. 

Знакомство с планом мероприятий 

муниципального, регионального и 

федерального уровня по 

направлению технического 

творчества. 

Консультации по подготовке к 

прохождению аттестации. 

«Создание целостной 

системы, способствующей 

раскрытию творческого 

потенциала обучающихся и 

педагогов, физических, 

интеллектуальных и 

нравственных качеств 

личности» - единая 

методическая тема ГМО 

педагогов дополнительного 

образования  технической и 

естественнонаучной 

направленности  на 2018-

2019 учебный год. 

Все больше педагогов 

целенаправленно повышают 

свой профессиональный 

уровень, выбрав для себя 

индивидуальную тему для 

самообразования. 

Продолжить работу над единой 

методической темой. 

Расширить возможности для 

участия одарённых и способных 

школьников в российских, 

международных конференциях, 

творческих конкурсах, выставках.        

2.  2-е заседание: 

«Организация и осуществление 

контроля и оценки достижений 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

технической, естественнонаучной 

направленности обучающимися 

учреждений дополнительного 

образования. 

Выступления с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

Мастер-классы по 

техническому 

моделированию и 

конструированию. 

Посещение и анализ 

открытых занятий педагогов 

Педагоги активно 

подключились к изучению 

данного вопроса.  

Обеспечить методическое 

сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 



Техническое творчество – вектор 

ориентации школьников на выбор 

технических профессий». 

дополнительного 

образования. 

3.  Конференция: «Сетевое 

взаимодействие и социальное 

партнерство как фактор развития 

технического творчества в 

управлении дополнительного 

образования» 

Выступления с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

Мастер-классы. 

 

Педагоги активно подлючились 

к изучению данного вопроса. 

 

4.  3-е заседание: 

«Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного 

образования как развитие творческой 

индивидуальности, формирование 

восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей 

адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде. Интернет-

ресурсы в деятельности педагога 

дополнительного образования 

технической и естественнонаучной 

направленности». 

Выступления с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

Мастер-классы. 

 

 

Основную часть 

педагогического коллектива 

составляют опытные педагоги с 

большим стажем работы, 

обладающие высоким 

профессиональным 

мастерством, имеющие 

высшую, первую и вторую 

квалификационные категории. 

Создать условия для творческой 

реализации личности в областях 

науки и техники, способствовать 

формированию интереса к науке и 

технике, способствовать развитию 

самостоятельности и способностей 

обучающихся решать творческие, 

изобретательские и 

рационализаторские задачи. 

5.  4-е заседание:  

Методические дни «Опыт  работы 

педагогов дополнительного 

образования». 

Мероприятия по обмену 

педагогическим опытом 

(мастер - классы, круглые 

столы, открытые занятия). 

 Создавать новые формы и 

эффективные методики развития 

творческих способностей и опыта 

научного творчества. 

Внедрять новые образовательные 

технологии, отвечая на запросы 

современной цивилизации. 

6.  Городская конференция: 

«Современная практика 

модернизации образования». 

Выступления с докладами 

педагогов дополнительного 

образования. 

 Привести в систему работу 

педагогов  дополнительного 

образования по темам 

самообразования, активизировать 



работу по выявлению и 

обобщению, распространению 

передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

 

Дополнительно на заседаниях ГМО проводилось обсуждение актуальных методических проблем, связанных с организацией и 

проведением муниципальных конкурсных мероприятий, организации методического сопровождения различных образовательных 

мероприятий, содержанием дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения. Подготовлены 

электронные сборники по итогам конференции «Современная практика модернизации образования» и Методических дней «Опыт работы 

педагогов дополнительного образования».  

 

Совершенствование педагогического мастерства осуществлялось через работу ГМО, проведение мастер-классов, участие в 

конкурсах педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», «Краски осени», Итоговой выставке-конкурсе. 

В течение учебного года проводились консультации для различных категорий педагогических работников. Основная тематика 

консультаций: по планированию работы ГМО, по подготовке к конференции, по разработке программ, по аттестации. 

ГМО в текущем году работало над проблемой: совершенствование качества обучения и воспитания учащихся на основе освоения 

новых педагогических технологий. 
В этом учебном году все члены ГМО продолжили работу по выполнению основных задач ГМО педагогов дополнительного 

образования: совершенствование методики проведения занятий, внедрение в практику работы педагогов новых педагогических 

технологий, укрепление материальной базы кабинетов, рациональное использование имеющегося оборудования, повышение качества 

проводимых занятий, а также методической квалификации педагогов дополнительного образования. 

В соответствии с поставленными задачами педагоги МО продолжили работать по следующим методическим темам по 

самообразованию.  

С целью обмена своего педагогического опыта педагогами были сделаны доклады с презентациями. 

Индивидуальные методические темы самообразования педагогов: 

ФИО педагога Тема Выполненная работа 

Протасов С.Н. Анализ деятельности городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования технического и естественнонаучного 

направления в 2018-2019 учебном году. «Создание целостной системы, 

Выступление на ГМО 



педагог дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» 

способствующей раскрытию творческого потенциала обучающихся и 

педагогов, физических, интеллектуальных и нравственных качеств 

личности» 

Ефимова А.В., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» 

«Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей. Методы и приёмы обучения на 

занятиях с учащимися в учреждениях дополнительного образования. 

Педагогическая оценка работы обучающегося и средства её 

стимулирования. Организация и осуществление контроля и оценки 

достижений дополнительной общеобразовательной программы 

технической, естественнонаучной направленности обучающимися 

учреждений дополнительного образования». 

Выступление на ГМО 

Нестерова Антонина 

Ивановна, директор Центра 

«Дружба», педагог 

дополнительного 

образования 

Экологическое воспитание обучающихся в условиях дополнительного 

образования.  

 

Выступление на ГМО 

Нестерова А.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

«Творческое мастерство педагога дополнительного образования – 

необходимое условие успешности обучающихсяся». 

 

Выступление на ГМО 

Нестерова А.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

«Совершенствование профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования через участие в работе методического 

объединения». 

Выступление на ГМО 

Глаголева И.В.,  

педагог дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» 

«Техническое творчество – вектор ориентации школьников на выбор 

технических профессий» 

Выступление на ГМО 

Нестерова А.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

«Эффективный контракт как механизм управления профессиональным 

развитием педагога» 

Выступление на ГМО 



Нестерова А.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

«Повышение профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования» 

Выступление на ГМО 

Лебедева Н.А. педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в 

объединение «Домашний дизайн». Создание психологически комфортного 

состояния личности в учебном процессе как технология 

здоровьесбережения 

Выступление на 

Методических днях 

«Использование 

современных  

технологий в процессе 

воспитания». 

Дубинчик О.В. 

педагог дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»  

Применение игровых технологий в образовательном процессе в 

объединение «Учимся лепить» 

Выступление на 

Методических днях 

«Использование 

современных  

технологий в процессе 

воспитания». 

Ваулина Э.С., педагог-

организатор Центра 

«Дружба» 

«Формирования познавательного интереса школьников к творческой 

деятельности, реализуемой с помощью средств  ИКТ» 

Выступление на 

педсовете. 

Нестерова А.И., директор, 

педагог дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

«Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования 

как развитие творческой индивидуальности, формирование 

восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде». 

Выступление на 

педсовете. 

Нестерова А.И., директор, 

педагог дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

 «Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании». Выступление на 

педсовете. 

Ефимова А.В., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» 

«Техническое творчество – вектор ориентации школьников на выбор 

технических профессий». 

Выступление на 

педсовете. 

 

Проведены методические объединения педагогов дополнительного образования технического и естественнонаучного направления: 



1. 30.08.2018. г. – «Качество образования – основной показатель работы учреждения дополнительного образования» 

2. 28.12.2018. – «Особенности организации учебно –воспитательного процесса в условиях модернизации образования» 

 4. Декабрь 2018г. – январь 2019г. – Методическая неделя «Опыт  работы педагогов дополнительного образования по теме: «Использование 

современных  технологий в процессе воспитания». 

Количество мероприятий, их уровень, а так же количество детей, принимающих в них участие, растет с каждым годом. Многие 

педагоги заинтересованы в повышении профессионального мастерства своих воспитанников. В следующем учебном  году следует 

активизировать большее количество педагогов на участие воспитанников в мероприятиях различного уровня. Работа будет нацелена не 

только на участие, но и на достижение целей и на становление призерами и победителями на региональном, федеральном и 

международном уровне. 

По итогам 2018-2019 учебно года 2  ученика Центра «Дружба» получили стипендию Губернатора МО, это:                                                                                                                                              

Беседин Евгений (объединение  «Авиамоделирование», руководитель Пономарев Ю.П.),                                                                                                                                                 

-Иншаков Никита (объединение «Юный радиолюбитель, руководитель Соболев Е.П.),    

В марте обучающиеся Центра «Дружба» объединение «Образовательная робототехника», )пед. Протасов С.Н.) Авдеев Денис и Фалахов 

Данил участвовали в отборочном туре «Чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia Московской области», по итогом которого 

вышли на отборочный тур соревнований России, который проходил в Якутске, республика Соха.  

Обучающийся объединения «Авиамоделирование» Караваев Степан ( пед. Пономарёв Ю.П.) по итогам участия Чемпионата и первенства и 

России включен в состав Сборной России 

 

У Центра «Дружба» сложилась довольно обширная система взаимодействия с учреждениями и организациями г. Дубна: школами, 

библиотеками, музеями, средствами массовой информации и т.д. 

Регулярно педагоги Центра «Дружба» принимают активное участие в организации и проведении социально-значимых акций 

«Согреем детские сердца» для детей с ограниченными возможностями и несовершеннолетних группы риска» совместно  с Дубненским 

управлением социальной защиты населения Московской области и Центром «Бригантина», проводят мастер-классы, Новогодние ёлки, 

чаепития, игры, викторины. Педагоги дополнительного образования принимают активное участие в подготовке и проведении мастер-

классов, выставок детского творчества, конференций на базе МАУК «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения», Музее 

истории науки и техники ОИЯИ; тесно сотрудничают с Домом ветеранов, проводят праздники, посвященные различным мероприятиям, 

таким как «День пожилого человека», «Дружба народов мира» и многим другим. Давно налажены контакты с ОИЯИ и Международным 

Университетом Природы, Человека и Общества «Дубна»: не раз в этом учебном году детей водили к ним на экскурсии, проводили с 



ними мастер-классы, конференции, семинары, показательные выступления. Педагоги участвовали в выставке своих творческих работ в 

ДК «Октябрь». Планируется еще больше привлекать к работе в ЦМИТе профильных специалистов из научных организаций города, 

резидентов особой экономической зоны «Дубна», студентов и преподавателей Государственного университета «Дубна». 

 


