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План работы методического объединения  

педагогов дополнительного образования художественной 

направленности эстрадной студии «Радуга» 

на 2022-2023 учебный год 

 

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

профессиональных компетенций современного педагога дополнительного 

образования». 

 Цель: совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования для 

повышения эффективности образовательного процесса в эстрадной студии 

«Радуга». 

  Задачи: 

 освоить новое содержание, технологии и методы педагогической 

деятельности; 

 внедрить в образовательный процесс новые педагогические 

технологии; 

 обеспечить трансляцию и распространение опыта успешной 

педагогической деятельности. 

 

План методических мероприятий 

Сроки 

проведения  

Мероприятия Ответственный 

Август Круглый стол «Планирование работы 

методобъединения педагогов 

дополнительного образования 

художественной направленности 

эстрадной студии «Радуга» в  

2022-2023 уч. г.» 

Устьянцева С.Ю. 

Октябрь Обучение на курсах повышения 

квалификации «Креативное вокально-

исполнительское искусство» 

Лях В.И. 

 

https://infourok.ru/kursy/kreativnoe-vokalno-ispolnitelskoe-iskusstvo
https://infourok.ru/kursy/kreativnoe-vokalno-ispolnitelskoe-iskusstvo


Ноябрь-

декабрь 

 

Публикация методического материала на 

сайте https://infourok.ru 

Устьянцева С.Ю. 

Открытое занятие «Ладовое чувство» 

(обучающиеся группы № 3 эстрадной 

студии «Радуга») 

Лях В.И. 

 

Открытое занятие «Многоголосие» 

(обучающиеся группы № 5 эстрадной 

студии «Радуга») 

Устьянцева С.Ю. 

Организация работы по обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

Овчинникова Е.В. 

Шалягина А.О. 

Январь- 

Апрель  

Проведение занятий, консультаций с 

родителями в рамках реализации проекта 

«Пой с семьёй» 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность»  

36 ч. 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

 

Публикация методических материалов на 

сайтах всероссийских педагогических 

сообществ 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

 

Оказание консультативной помощи 

педагогам образовательных учреждений 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

Проведение профконсультаций с детьми и 

родителями, оказание помощи в выборе 

профессии по профилю студии  

Устьянцева С.Ю. 

 

Май 

 

Итоговые открытые занятия для 

родителей и педагогов 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

Представление результатов проектной 

деятельности обучающихся эстрадной 

студии на отчетном концерте объединения 

Устьянцева С.Ю. 

Лях В.И. 

 

Круглый стол «Подведение итогов работы 

методобъединения педагогов 

дополнительного образования 

художественной направленности 

эстрадной студии «Радуга» в  

2022-2023 уч. г.» 

Устьянцева С.Ю. 

 

 

Руководитель методобъединения:                Устьянцева С.Ю. 
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