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План работы 

методического объединения педагогов дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления  

на 2021-2022 учебный год 

 

Общая методическая тема на 2020-2022 уч. г.: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования». 

Цель: повышение эффективности дополнительного образования как 

ресурса развития обучающихся с разными образовательными потребностями. 

Задачи: 

 изучить, освоить и внедрить в практику работы педагогов 

современные технологии в части учёта и контроля образовательного 

процесса (совершенствование навыков работы на портале ПФДО и ведения 

электронных журналов); 

 создать условия для результативной работы педагогов по 

выявлению и развитию одарённых обучающихся; 

 обеспечить возможность в творческой самореализации педагогов. 

 

План методических мероприятий 

Сроки и 

проведения  

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  

 

Совещание «Планирование работы 

методического объединения педагогов  

декоративно-прикладной направленности 

в 2021-2022 уч. г.» 

Чепелева Н.Г. 

Сентябрь  

 

Совещание «Проектная деятельность в 

творческих группах и на индивидуальных 

занятиях в 2021-2022 учебном году» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь 

 

Консультации, обмен опытом по теме 

«Ведение учебной документации в 

электронном формате»   

Педагоги 

дополнительного 

образования 



Ноябрь 

 

Совещание «Разработка идеи, создание 

эскизов и выполнение новогоднего 

оформления интерьеров учреждения» 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Данилова Е.В. 

Ефремова П. М. 

Декабрь 

 

Мастер-классы в формате онлайн к 

Новогодним праздникам 

Старикова Е.П. 

Данилова Е.В. 

Попова О.А. 

Цирукина Т.К 

Январь 

 

Совещание «Планирование областного 

семинара «Карусель народных мастеров» 

для педагогов декоративно-прикладного 

направления: педагогов дополнительного 

образования, учителей технологии» 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Педагоги-

организаторы 

Февраль 

 

Проведение областного семинара 

«Карусель народных мастеров» для 

педагогов декоративно-прикладного 

направления: педагогов дополнительного 

образования, учителей технологии 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

Март 

 

Круглый стол «Организация и 

проведение профильных сборов для 

обучающихся объедений прикладной и 

художественной направленности» 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

Апрель  

 

Отчёт о реализации проектной 

деятельности в творческих группах и на 

индивидуальных занятиях (предзащита 

творческих проектов) 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

Май 

 

Отчётная выставка объединений 

прикладной и художественной 

направленности. 

Представление результатов проектной 

деятельности обучающихся объединений 

прикладной и художественной 

направленности 

Педагоги 

прикладной и 

художественной 

направленности 

 

Руководитель методобъединения: Чепелева Н. Г. 
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