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Комплексный план работы методических оръёдайении 
на 2018-2019 учебный год

№№
п\п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

1 Посещение открытых занятий и 
внеклассных мероприятий

в течение 
уч.года 
по плану

«ЦРТДиЮ»,
филиалы

Председатели
МО

Проведение семинаров- 
практикумов для педагогов 
МБОУ и ДОУ города_____

в течение 
уч. года 
по плану

«ЦРТДиЮ»,
филиалы

Председатели
МО

Проведение мастер-классов для 
педагогов дополнительного 
образования и обучающихся 
творческих объединений

в течение 
уч.года 
по плану

«ЦРТДиЮ»,
филиалы

Председатели
МО

Заседание МО декоративно
прикладного направления на 
тему Планирование работы МО 
на учебный год. Обновление 
содержания образовательных 
программ, внедрение новых 
образовательных стандартов

Сентябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Перетятько И.С. 
Скрылева К.А.

Заседание МО физкультурно
спортивного и туристско- 
краеведческого направления на 
тему: «Планирование работы 
МО на учебный год. 
Здоровьесберегающие 
технологии на занятиях 
физкультурно-спортивного и 
туристско-краеведческого 
направления по ФГОС»_______

Сентябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Теплякова Е.А.

Заседание МО социально
педагогического направления 
на тему «Основы 
социокультурной адаптации 
детей младщего возраста»

Сентябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Крисанова Е.А.

Заседание МО педагогов- 
организаторов на тему: 
«Согласование плана работы 
МО на 2017 -2018 учебный год. 
Составление, утверждение 
графика работы подростковых 
клубов»_____________________

Сентябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ»,
филиалы

Плахтеева Ж.А.

Заседание МО Сентябрь «ЦРТДиЮ» Благовесная О.С.



хореографического 
направления на тему: «Значение 
классического танца в 
современной хореографии»

2018 г. Грибова Е.В.

Заседание МО учителей- 
логопедов на тему: 
«Взаимодействие учителя -  
логопеда с участниками 
коррекционного 
педагогического процесса»

Октябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Муравлёва Е.А.

10 Заседание МО 
инструментального 
исполнительства на тему: 
«Работа над техническим 
развитием начинающих»

Октябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Антонова Ж.И.

11 Заседание МО педагогов- 
организаторов на тему: 
«Организация работы в клубах 
по месту жительства по 
профилактике социально
негативных явлений»

Октябрь 
2018 г.

ДПК "Надежда" Уткина Л.А.
Педагоги-
организаторы

12 Заседание методического 
объединения вокального 
направления на тему: 
«Формирование чувства ритма»

Октябрь 
2017 г.

«ЦРТДиЮ» Пимахина Н.С. 
Помникова Е.С.

Заседание МО педагогов ИЗО и 
ДПИ на тему: «Информация 
образовательного процесса и 
внедрение ИКТ 
(информационн^1х и 
коммуникативн^1х технологий), 
повышение профессиональной 
компетенции педагога 
дополнительного образования». 
Мастер-класс________________

Октябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Скрылёва К.А. 
Перетятько И.С.

14 Заседание МО педагогов 
декоративно-прикладного 
направления на тему: 
«Живописные и графические 
материалы для занятий ИЗО, 
стирание граней между ними». 
Мастер-класс________________

Октябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Лыкова Н.А.

15 Заседание МО 
хореографического 
направления на тему: 
«Народный танец, как 
патриотическое воспитание 
юного поколения».

Ноябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Благовесная О.С. 
Ботвиньева Э.С.

16 Заседание МО учителей- 
логопедов на тему: 
«Использование дидактических 
игр и упражнений для развития

Ноябрь 
2018 г.

ДПК «Созвездие» Дебенёва Г.В.

9



лексико-грамматического строя 
речи»________________________

17 Заседание МО социально
педагогического направления 
на тему: «Использование
информационно
коммуникационных технологий 
на занятиях»

Ноябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Помникова Е.С.

18 Заседание 
инструментального 
исполнительства на тему: 
«Концертмейстер -  это 
призвание или работа»

МО Ноябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Квитко Г.А.

19 Заседание МО физкультурно
спортивного и туристско- 
краеведческого направления на 
тему: «Открытое занятие как 
одна из форм эффективной 
методической работы тренера- 
преподавателя. Использование 
универсальных игровых 
технологий на занятиях 
физкультурно-спортивного и 
туристско-краеведческого 
направления»________________

Ноябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова Е.А. 
Брянцев А.Г.

20 Заседание МО педагогов- 
организаторов на тему: 
«Актуальные проблемы 
модернизации деятельности 
подростковых клубов по месту 
жительства»

Ноябрь 
2018 г.

ДПК
«Созвездие»

Чумаченко
А.В.
Педагоги-
организаторы

21 Заседание МО педагогов 
декоративно-прикладного 
направления на тему: «Игровые 
педагогические технологии в 
инклюзивном образовании». 
Мастер-класс_________________

Ноябрь 
2018 г.

«ЦРТДиЮ» Новак И.П.

22 Заседание МО педагогов 
декоративно-прикладного 
направления на тему: 
«Проектирование 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
нового поколения».

Декабрь 
2018 г. «ЦРТДиЮ»

Крисанова Е.А

23 Заседание методического 
объединения вокального 
направления на тему: «Роль 
фольклора в образовании и 
воспитании детей»

Январь 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Пимахина Н.С. 
Кузьмина Ю.А.



24 Заседание МО социально
педагогического направления 
на тему: «Роль музыкально
дидактической игры в жизни 
ребёнка»___________________

Январь 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Ботвиньева Э.С.

25 Заседание МО педагогов 
декоративно-прикладного 
направления на тему: «Развитие 
системы регулирования 
качества дополнительного 
образования». Мастер-класс

Январь 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Перетятько И.С.

26 Заседание МО 
хореографического 
направления на тему: 
«Основные элементы 
портерной гимнастики».

Январь 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Благовесная О.С. 
Кузьменко М.Г.

27 Заседание МО учителей- 
логопедов на тему:
«Формирование связной речи 
детей старшего дошкольного 
возраста»

Февраль 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Скрылёва К.А.

28 Заседание МО педагогов 
декоративно-прикладного 
направления на тему: «Приёмы 
при изображении портрета в 
живописи маслом». Мастер- 
класс

Февраль 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Шварёва О.Ю

29 Заседание МО социально
педагогического направления 
на тему:
"Интересы, склонности,
способности и их роль в 
профессиональном 
самоопределении"____________

Февраль 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Абраменко Н.А.

30 Заседание МО педагогов- 
организаторов на тему: 
«Организации праздничных 
программ в подростковых 
клубах по месту жительства»

Февраль 
2019 г.

ДПК «Юность» 
ДПК «Факел»

Криштопа Е.М.
Педагоги-
организаторы

31 Заседание МО
инструментального 
исполнительства на тему: 
«Воспитание навыков
педализации в процессе 
обучения игре на фортепиано»

Февраль 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Пономаренко
С.А.

32 Заседание МО физкультурно
спортивного и туристско- 
краеведческого направления на 
тему: ««Профессиональное 
мастерство педагога -  один из 
факторов развития и__________

Февраль 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Теплякова Е.А.



самоопределения личности»
33 Заседание МО социально

педагогического направления 
на тему: "Взаимодействие УДО 
и семьи по вопросам речевого 
развития детей"

Февраль 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Кузьменко М.Г.

34 Заседание методического 
объединения вокального 
направления на тему: 
«Смысловое единство 
вокального текста и музыки»

Март 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Пимахина Н.С. 
Суворова Е.Т.

35 Заседание МО 
хореографического 
направления на тему: 
«Технические элементы 
народного танца на середине 
зала».

Март 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Благовесная О.С.

36 Заседание МО педагогов 
декоративно-прикладного 
направления на тему: 
«Кофейные фантазии» 
(рисование растворимым кофе) 
Мастер-класс.________________

Март 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Скрылёва К.А.

37 Заседание МО педагогов- 
организаторов на тему: 
«Патриотическое воспитание в 
подростковых клубах по месту 
жительства»

Апрель 
2019 г.

ДПК «Радуга» Нездоровина
О.А.
Педагог-
организатор

38 Заседание МО социально
педагогического направления 
на тему: «Модернизация 
развивающей предметно
пространственной среды в УДО 
по ФГОС». Подведение итогов.

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Темникова А.Е. 
Кривенко Е.Н.

39 Заседание МО 
хореографического 
направления на тему: 
«Современный танец как 
самовыражение личности». 
Подведение итогов.

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Благовесная О.С.
Горпинченко
И.Ю.

40 Заседание методического 
объединения вокального 
направления на тему: 
«Использование средств 
информационных технологий в 
классе вокала»

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Пимахина Н.С. 
Помникова Н.В.



41 Заседание МО физкультурно
спортивного и туристско- 
краеведческого направления на 
тему: «Формирование ценности 
образования. Использование 
современных педагогических 
технологий».Подведение 
итогов.

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Джочаев А.М.

42 Заседание 
инструментального 
исполнительства на тему: 
«Подведение итогов года»

МО Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Давиденко И.В.

43 Заседание МО педагогов- 
организаторов на тему: 
«Подведение итогов работы 
подростковых клубов по месту 
жительства»

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Плахтеева Ж.А.
Заведующие
структурными
подразделения
ми
Педагоги-
организаторы

44 Заседание МО декоративно
прикладного направления на 
тему:
«Использование оригами в 
процессе обучения 
инклюзивного образования». 
Мастер-класс._____________

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Перетятько И.С.

45 Заседание МО декоративно
прикладного направления на 
тему: «Подведение итогов за 
учебный год»______________

Май 
2019 г.

«ЦРТДиЮ» Крисанова Е.А. 
Скрылева К.А.

46 Итоговое заседание МО 
учителей-логопедов на тему: 
«Эффективность 
логопедической службы»______

Май 
2019 год

«ЦРТДиЮ» Муравлёва Е.А.


