
 

 

ПЛАН 

работы муниципального опорного центра Казанского района  

педагогов дополнительного образования на 2022-2023 учебный год. 

 

Методическая тема. Обновление содержания дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования и 

образовательных учреждениях района. 

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: 

− изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации дополнительного образования детей; 

− создать условия для обмена и распространения эффективного опыта работы педагогов дополнительного образования; 

− оказывать консультационно-методическую помощь в организации воспитательной работы в образовательных учреждениях района; 

− оказывать методическую поддержку начинающим педагогам; 

− повышать квалификацию педагогических сотрудников учреждений дополнительного образования; 

− обобщать опыт работы учреждений дополнительного образования района; 

− совершенствовать формы и методы методической работы. 

Основные формы работы в методическом объединении 

1. Сообщение и обсуждение актуальных вопросов. 

2. Семинары, практикумы, консультации. 

3. Выставки. 

4. Мастер – классы. 

5. Обобщение опыта работы, участие в конкурсах профессионального мастерства 
 

 
Направление работы Сроки Место проведения Ответственные 

Методические заседания. По плану МАУ ДО "Казанский 
центр развития детей" 

Шангина Т.С зам. 
директора по УВР МАУ 

ДО "КЦРД", Сотникова 
М.Я. зам директора по 
УВР МАУ ДО 
"ДЮСШ", Бессонова 



Е.Н. директор МАУ ДО 
"КДШИ" 

Работа с молодыми специалистами. По плану МАУ ДО "Казанский 
центр развития детей" 

Шангина Т.С зам. 
директора по УВР МАУ 
ДО "КЦРД", Сотникова 
М.Я. зам директора по 
УВР МАУ ДО 
"ДЮСШ", Бессонова 
Е.Н. директор МАУ ДО 
"КДШИ" 

Практическая помощь педагогам дополнительного образования 
при разработке дополнительных образовательных программ, 

написание рецензий. 

В течение года МАУ ДО "Казанский 

центр развития детей" 

Шангина Т.С 

зам. 

директора по 

УВР МАУ ДО 

"КЦРД", 

Сотникова 

М.Я. зам 

директора по 

УВР МАУ ДО 

"ДЮСШ", 

Бессонова 

Е.Н. директор 

МАУ ДО 

"КДШИ" 



Сбор информации, изучение методических материалов 
по реализации программ дополнительного образования 

В течение года МАУ ДО "Казанский 
центр развития детей" 

педагоги д/о 

Участие в разработке и подготовке учебно-методической 
документации. 

В течение года  педагоги д/о, 
Шангина Т.С зам. 
директора по УВР МАУ 
ДО "КЦРД", Сотникова 
М.Я. зам директора по 
УВР МАУ ДО 
"ДЮСШ", Бессонова 
Е.Н. директор МАУ ДО 
"КДШИ" 

Систематизация банка данных образовательных программ по 
дополнительному образованию. 

В течение года МАУ ДО "Казанский 
центр развития детей" 

Шангина Т.С зам. 
директора по УВР МАУ 
ДО "КЦРД", Сотникова 
М.Я. зам директора по 

УВР МАУ ДО 
"ДЮСШ", Бессонова 
Е.Н. директор МАУ ДО 
"КДШИ" 

Посещение занятий педагогов д/о (по согласованию). В течение года МАУ ДО "Казанский 
центр развития детей" 

Шангина Т.С зам. 
директора по УВР МАУ 
ДО "КЦРД", Сотникова 
М.Я. зам директора по 
УВР МАУ ДО 
"ДЮСШ", Бессонова 
Е.Н. директор МАУ ДО 
"КДШИ" 

Оказание консультативной помощи при подготовке к 
аттестации, аттестационных материалов, анализа деятельности. 

В течение года  Шангина Т.С. 

Оказание помощи педагогам д/о в проведении промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 

В течение года  Шангина Т.С зам. 
директора по УВР МАУ 
ДО "КЦРД", Сотникова 

М.Я. зам директора по 
УВР МАУ ДО 

"ДЮСШ", Бессонова 
Е.Н. директор МАУ ДО 

"КДШИ" 

Участие педагогов дополнительного образования в конкурсе 
профессионального мастерства 

В течение года  педагоги д/о, 



Оформление документов: (отчет, анализ, планирование работы). По плану  Голубцова Е.Г. Шангина 
Т.С зам. директора по 
УВР МАУ ДО "КЦРД", 
Сотникова М.Я. зам 
директора по УВР МАУ 
ДО "ДЮСШ", Бессонова 
Е.Н. директор МАУ ДО 
"КДШИ" 

Участие в районных и областных конкурсах (обучающиеся) В течение года  педагоги д/о, 
 
 

График заседаний МОЦ педагогов дополнительного образования Казанского района на 2022-2023 год. 
 

 

 

Месяц Тема заседания Ответственные Место 

проведения 

31 
августа 

Тема:. «Работа с учебной документацией педагога дополнительного 

образования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы педагогов д/о за 2021-2022 учебный год. 

2. Основные направления работы педагогов дополнительного 

образования в 2022 - 2023 учебном году. 

3. Утверждение плана работы районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования на 2022-2023 учебный год. 

4. Перспективы обновления дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках включения в систему ПФДО. Учебная документация 

педагога дополнительного образования. 

Шангина Т.С зам. директора по 
УВР МАУ ДО "КЦРД", Сотникова 
М.Я. зам директора по УВР МАУ 
ДО "ДЮСШ", Бессонова Е.Н. 

директор МАУ ДО "КДШИ" 

МАУ ДО 

"Казанский 

центр 

развития 

детей" 

Форма 

проведения: 

очная 



29 
октября 

Практический семинар «Игра как обучение, или обучение в игре» Игровые 

технологии в дополнительном образовании Мастер-класс «Применение 

игровых технологий на практике» 

Педагоги д/о, тренера, педагоги-

организаторы 

МАУ ДО 

"Казанский 

центр 

развития 

детей" 

Форма 

проведения:

очная 

Декабрь Семинар-практикум ”Современные формы организации работы с 

учащимися в дополнительном образовании“ 

Вопросы для обсуждения: 

- современные формы организации работы с учащимися в учреждении 

дополнительного образования; 

- особенности проектирования и проведения эффективного учебного 

занятия; 

- обмен опытом работы по организации работы с учащимися в 

образовательной практике учреждений дополнительного образования. 

Шангина Т.С зам. директора по 

УВР МАУ ДО "КЦРД", 

Сотникова М.Я. зам директора по 

УВР МАУ ДО "ДЮСШ",,   ПДО,   

педагоги - 

организаторы 

МАУ ДО 

"Казанский 

центр 

развития 

детей" 

Форма 

проведения:

очная 

25 
марта 

Организация работы творческих групп подогов дополнительного 

образования по направленностям. Тема для обсуждения «Условия для 

развития творческих способностей 

Подведение итогов работы РМО за 2022-2023ученый год. 

1. Анализ работы МО. 

2. Планирование работы МОЦ на 2023-2024 учебный год. Предложения к 

плану. Анкетирование. 

3.Итоги районного конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 

Шангина Т.С 

зам. директора 

по УВР МАУ 

ДО "КЦРД", 

Сотникова 

М.Я. зам 

директора по 

УВР МАУ ДО 

"ДЮСШ", 

Бессонова Е.Н. 

директор МАУ 

ДО "КДШИ", 

ПДО 

МАУ ДО 

"Казанский 

центр развития 

детей" Форма 

проведения: 

очная 
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