
 ПЛАН РАБОТЫ 

Методического объединения технической и естественнонаучной направленности на 2019-2020 учебный год  

 

Цель деятельности Методического объединения в 2019-2020 учебном году: обеспечение права детей на развитие, личностное самоопределение 

и самореализацию,  свободу художественного, научно-технического и других видов творчества для гармоничного развития их способностей и 

дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры. 

 

Задачи для реализации указанных целей: 

 

1. 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. 

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

работы, составление пособий, разработок, методических разработок. 

 

3. Изучение, оценка и распространение результативного педагогического опыта. Пополнение банка успешного опыта педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности. 

 

4. Анализировать состояние учебно-методической и воспитательной работы в учреждении, разрабатывать предложения и  принимать меры по 

повышению её эффективности.  

 

5. Организовывать  плодотворное взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей; а так же вести 

совместную работу с инспекторами по делам несовершеннолетних с профилактической целью.   

 

Планирование деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1 1-е заседание: 

Анализ деятельности городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования технического и 

естественнонаучного направления  в  2019-2020 учебном году.  

Комплектование состава МО. 

«Формирование и развитие 

творческого потенциала субъектов 

учебно-воспитательного процесса в 

дополнительном образовании через 

решение проблем мотивационного и 

Август 

2019 г. 

Куфтина М.В. 

 



Выбор единой методической темы на 2019-2020 учебный год. 

Знакомство с планом мероприятий муниципального, регионального 

и федерального уровня по направлению технического творчества. 

Консультации по подготовке к прохождению аттестации. 

содержательного характера» - единая 

методическая тема МО педагогов 

дополнительного образования  

технической и естественнонаучной 

направленности  на 2019-2020 

учебный год. 

2 2-е заседание: 

«Инновационные формы и методы обучения в объединениях 

технической направленности. Многообразие видов деятельности, 

удовлетворяющих разные интересы, склонности и потребности 

обучающихся в объединениях технической направленности. 

Интегративные виды деятельности; научно-исследовательская 

работа; проектная деятельность (из опыта работы)».   

Выступления с докладами педагогов 

дополнительного образования. 

1 Нестерова А.И. Тема:  

Мастер-классы по техническому 

моделированию и конструированию. 

Посещение и анализ открытых 

занятий педагогов дополнительного 

образования. 

Октярь 

2019г. 

Куфтина М.В.  

 

ПДО 

(Пономарёв Ю.П.  

Протасов С.Н. 

Серочкин. Е.В.) 

3 3-е заседание: 

«Формирование творческого мышления у обучающихся в процессе 

обучения в объединениях технической направленности. 

Инновационный подход к организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в объединениях технической 

направленности».  

Выступления с докладами педагогов 

дополнительного образования. 

Мастер-классы. 

 

 

Январь 

2020г. 

Куфтина М.В. 

ПДО 

Зайцева Т.Т. 

Нестерова А.И.) 

4 4-е заседание:  

Методические дни «Опыт  работы педагогов дополнительного 

образования». 

Итоги недели педагогического мастерства 

Мероприятия по обмену 

педагогическим опытом (мастер - 

классы, круглые столы, открытые 

занятия). 

Декабрь 

2019г., 

май 

2020г. 

Куфтина М.В. 

 

ПДО 

5 Городская конференция: 
«Современная практика модернизации образования». 

Выступления с докладами педагогов 

дополнительного образования. 

Март 

2020г. 

Зайцева О.С. 

ПДО 

 
 

 

Руководитель ГМО педагогов дополнительного образования 

технического и естественнонаучного направления: _______________/_______________________/ 

 


