
 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО педагогов дополнительного образования 

 художественно-эстетического направления 

на 2019-2020 учебный год  

 

 

От повышения компетентности 

педагогов дополнительного образования  

к повышению качества образования. 

 

Цель  деятельности ГМО в 2019-2020 учебном году: 

повышение качества образования в сфере художественного творчества и социально-педагогической деятельности через создание условий для 

непрерывного образования, повышения квалификации педагогических работников системы дополнительного образования города Дубна. 

 

Задачи для реализации указанной цели: 

 

- Создавать условия для творческого взаимодействия и сотрудничества педагогических работников, творческих коллективов образовательных 

учреждений города. 

- Создавать условия для самореализации творческого потенциала педагогов дополнительного образования, содействуя  повышению 

теоретического, научно-методического уровня подготовки педагогов по вопросам теории и практики учебно-воспитательной работы.  

- Оказывать методическую помощь и поддержку педагогам УДО в период аттестации, участия в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства.  

- Способствовать повышению компетентности педагогов по вопросам, связанным с обучением и развитием обучающихся, работой с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

- Содействовать решению задач организационно-методического взаимодействия образовательных учреждений, определению приоритетных 

направлений в использовании свободного времени детей и молодежи, социального заказа на деятельность учреждений дополнительного 

образования детей.  

- Выявлять передовой педагогический опыт, создавать условия для взаимного профессионального общения педагогов, обмена опытом.  

- Создать условия для построения единого информационного пространства. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

1.  Координационная, Создание общей концепции сотрудничества. В течение года Руководитель ГМО, 



инструктивно – 

организационная работа. 

. 

Планирование, организация и проведение заседаний 

ГМО: четыре раза в год (сентябрь, ноябрь, январь 

апрель). 

В течение года  руководитель ЦМО 

 

 

Участие в организации и проведении VI городской 

конференции «Современная практика модернизации 

образования», организовать подготовку в тесном 

контакте с ОМО МУ ЦРО 

Март - апрель 

Семинар-практикум в форме фестиваля мастер-

классов по художественному и декоративно-

прикладному творчеству. 

Январь 

Проведение методических дней в форме мастер-

классов по использованию современных педагоги-

ческих технологий с проведением открытых занятий. 

Февраль-март Руководитель ГМО 

Заместитель директора 

по УВР Центра 

«Дружба» 

Методист Центра 

«Дружба» 

Согласование планов работы ГМО с планами работы 

Отдела методического обеспечения МУ ЦРО, Отдела 

общего образования, других образовательных 

учреждений, учреждений культуры и т.д. 

В течение года 

2.  Повышение квалификации, 

профессиональное развитие 

педагогов. Изучение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

Участие ГМО в организации и проведении 

городских профессиональных и творческих 

конкурсов, создание условий для успешного участия 

педагогов в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня, демонстрации своих профессиональных 

достижений в рамках ГМО, на семинарах, 

конференциях. 

В течение года по 

плану городских, 

областных 

мероприятий, плану 

заседаний ГМО 

Руководитель ГМО, 

Заместитель директора 

по УВР Центра 

«Дружба» 

Методист Центра 

«Дружба» 

 

Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта через проведение открытых 

занятий и мероприятий, выступления  на ГМО, 

обобщение опыта работы педагогов. 

В течение  учебного 

года 

Руководитель ГМО. 

 

3.  Творческая мастерская 

педагога – мероприятия, 

направленные на распро-

странение передового 

педагогического опыта. 

Продолжить активную работу по организации и 

проведению конкурсов программно-методических 

материалов в рамках городских творческих 

конкурсов, профессиональных конкурсов различных 

уровней. 

В течение года Руководитель ГМО 

При взаимодействии с 

заместителем 

директора по УВР 

Центра «Дружба» 

Методистом Центра 

«Дружба» 

 

Проведение фестивалей мастер-классов для 

учащихся в рамках творческих конкурсов, городских 

массовых мероприятий.  

В течение года 



Подготовка материалов для формирования 

сборников программно-методических материалов 

через участие методических разработок, иных 

материалов в конкурсах (отдельных номинациях в 

течение учебного года) 

В течение года 

4.  Мониторинг качества 

реализации образовательных 

программ и качества знаний 

учащихся. Состояние 

преподавания и качество 

знаний учащихся. 

- Изучение и совершенствование инструментария 

оценки качества реализации дополнительных 

образовательных программ.  

- Анализ работы ГМО. 

- Мониторинг активности и результативности 

участия педагогов, учащихся, творческих коллекти-

вов в городских конкурсах детского творчества 

В течение года 

 

 

 

Май – июнь 

Руководитель ГМО 

 

При взаимодействии с 

начальником отдела 

методического 

обеспечения МУ ЦРО 

О.С. Зайцевой 

5.  Работа с одаренными детьми – 

организация  конкурсов, 

конференций, персональных 

выставок и т.д., участие в 

мероприятиях, 

результативность. 

Участие в творческих конкурсах, научно-

практических конференциях. 

В течение года 

 

 
 

Руководитель ГМО 

 

- Организация и проведение персональных выставок 

одарённых учащихся.  

- Мониторинг работы с одарёнными и творчески 

активными обучающимися 

6.  Совершенствование 

программного обеспечения 

образовательного процесса. 

Внедрение в практику ФГОС 

нового поколения. 

Разработка и распространение методической 

продукции, содействие педагогам при разработке 

методических материалов. 

В течение года Руководитель ГМО 

 

 

 

 

 

  Руководитель ГМО                                                              Н.И. Кожевникова 

 

 


