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План работы 

методического объединения педагогов дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления  

на 2020-2021 учебный год 

 

Общая методическая тема на 2020-2021 уч. г.: «Повышение 

профессионального мастерства педагогов, мотивации к саморазвитию и 

творчеству». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов при 

создании эффективной информационно-образовательной среды. Организация 

профессионального общения педагогов дополнительного образования в 

рамках деятельности методического объединения декоративно-прикладного 

направления.  

Задачи: 

 способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов через распространение передового педагогического опыта, участие 

в семинарах, мастер-классах, конкурсах; 

 оказать поддержку в освоении инновационных образовательных 

технологий и методов педагогической деятельности, способствующих 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечить трансляцию и распространение опыта успешной 

педагогической деятельности. 

 

 

План методических мероприятий 

Сроки и 

проведения  

Мероприятия Ответственный 

Август  

 

Совещание «Планирование работы 

методического объединения педагогов  

декоративно-прикладной 

направленности в 2020-2021 уч.г.» 

 

Чепелева Н.Г. 



Сентябрь  

 

Совещание «Планирование областного 

семинара «Линия как источник 

творческих идей» (для педагогов 

декоративно-прикладного направления: 

педагогов дополнительного 

образования, учителей технологии)» 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Октябрь 

 

Мастер-классы для родителей и 

обучающихся   

Цирукина Т.К. 

Ноябрь 

 

Онлайн мастер-классы ко Дню Матери Данилова Е.В. 

Салихова Ю.В. 

Чепелева Н.Г. 

Цирукина Т.К. 

Декабрь 

 

Онлайн мастер-классы к Новогодним 

праздникам 

Старикова Е.П. 

Данилова Е.В. 

Попова О.А. 

Цирукина Т.К 

Январь 

 

Совещание «Планирование сборов для 

обучающихся объедений прикладной и 

художественной направленности» 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Педагоги-

организаторы 

Февраль 

 

Организация областного семинара 

«Линия как источник творческих идей» 

(для педагогов декоративно-

прикладного направления: педагогов 

дополнительного образования, учителей 

технологии) 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

Март 

 

Организация и проведение профильных 

сборов для обучающихся объедений 

прикладной и художественной 

направленности 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

Апрель 

 

Проведение отчётной выставки 

объединений прикладной и 

художественной направленности 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

Май 

 

Представление результатов проектной 

деятельности обучающихся 

объединений прикладной и 

художественной направленности 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности 

 

Руководитель методобъединения: Чепелева Наталья Георгиевна 


