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План работы методического объединения  

педагогов дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности на 2022-2023 учебный год 

 

Общая методическая тема на 2022-2023 уч. г.: «Обеспечение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий». 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования и их компетенции в области образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий. 

  Задачи: 

 освоить новое содержание, технологии и методы педагогической 

деятельности; 

 внедрить в образовательный процесс новые педагогические и 

информационно-коммуникативные технологии; 

 обеспечить трансляцию и распространение опыта успешной 

педагогической деятельности. 

 

План методических мероприятий 

Сроки 

проведения  

Мероприятия Ответственный 

Август Совещание «Планирование методической 

деятельности на 2022-2023 уч. г.» 
Антропова Е.В., 

Молодых Ж.Н. 

Сентябрь Совещание «Организация мероприятий в 

рамках областного медиапроекта «Короче 

говоря»». Разработка Положения 

Антропова Е.В., 

Молодых Ж.Н. 

Участие в конкурсе на соискание премий 

Губернатора Свердловской области  

Антропова Е.В. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации «Детская журналистика как 

развитие первичных жанровых умений 

школьников на основе обращения к 

творческому вымыслу» (72 ч) 

Молодых Ж.Н. 



Ноябрь Участие в областном семинаре-

практикуме «Сетевые программы – от 

идеи до результата» с докладом 

«Актуальность разработки 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Журналистика», реализуемой 

в сетевой форме» 

Молодых Ж.Н. 

Ноябрь-

декабрь 

 

Организация заочного конкурса 

журналистских видеоработ «Новый год на 

«Ура!»». Разработка Положения 

Антропова Е.В., 

Молодых Ж. 

Мастер-класс «Создание видеоролика – от 

замысла до съемки» (в режиме онлайн) 
Антропова Е.В. 

Мастер-класс «Текст для видеосюжета» (в 

режиме онлайн) 
Молодых Ж.Н. 

Мастер-класс «Обработка звука» (в 

режиме онлайн) 
Молодых Ж.Н. 

Мастер-класс «Основы монтажа в 

редакторе Movavi Video» (в режиме 

онлайн) 

Антропова Е.В. 

Организация онлайн-встречи с 

кураторами команд по организации 

заочного конкурса журналистских 

видеоработ «Новый год на «Ура!»» 

Антропова Е.В., 

Молодых Ж.Н. 

Декабрь Участие в конкурсе инновационных 

педагогических проектов 

Антропова Е.В. 

Январь 

 

Организация заочного конкурса 

поста/публикации в соцсетях на тему 

«Педагог – наставник». Разработка 

Положения 

Антропова Е.В., 

Молодых Ж. 

Февраль Организация конкурса подкастов «На 

одной волне». Разработка Положения 

Антропова Е.В., 

Молодых Ж.Н. 

Февраль-

март 

Совещание «Организация II профильных 

сборов информационно-медийного 

направления». Разработка Положения  

Антропова Е.В. 

Молодых Ж.Н. 

Апрель Совещание по подготовке медиафорума. 

Разработка Положения 

Антропова Е.В. 

Молодых Ж.Н. 

Май Круглый стол «Подведение итогов работы 

методобъединения педагогов 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности» 

Антропова Е.В. 

Молодых Ж.Н. 

 

 

Руководитель методобъединения:                Антропова Е.В. 
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