
 

                                                                             

 

План работы МО педагогов  

отделения дополнительного образования детей (ОДОД) 

на 2022-2023 учебный год 
ГБОУ школы № 691  

с углублённым изучением иностранных языков  

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Утвержден 

Директор ГБОУ школы № 691  

с углублённым изучением иностранных языков  

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

____________________ И.Л. Карпицкая 

Приказ  _________от «___ » ________2022 года 

 



Методическая тема:  Профессиональный стандарт как ориентир методического становления педагогов дополнительного 

образования. 

Цель: Повышение качества дополнительного образования посредством совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. Организовать работу МО педагогов отделения дополнительного образования детей с учетом направленности 

реализуемых образовательных (общеразвивающих) программ. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов через изучение, обобщение и распространение опыта работы 

педагогов дополнительного образования. 

3. Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации дополнительного образования детей. 

4. Внедрять в практику работы педагогов дополнительного образования современные образовательные технологии, 

направленные на развитие самостоятельности, творчества и активности обучающихся. 

5. Оказывать методическую поддержку начинающим педагогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График заседаний МО педагогов дополнительного образования 
 

Месяц Тема заседания Ответственные 

 

 

Сентябрь 

О приоритетах деятельности МО на 2022-2023 учебный год Заведующий ОДОД 

Согласование индивидуальных тем самообразования педагогов и плана реализации тем 

самообразования на 2022-2023 учебный год 

Заведующий ОДОД 

Методист ОДОД 

 

 

 

Октябрь 

Требования к педагогу дополнительного образования в современных условиях Методист ОДОД 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Ноябрь - 

декабрь 

Личностно-ориентированные технологии на занятиях по дополнительной образовательной 

программе 

Методист ОДОД 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Январь – 

февраль 

Повышение качества и эффективности учебных занятий посредством современных 

педагогических технологий 

Методист ОДОД  

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования Педагог ДО 



Март - 

апрель 

Практическое использование новых образовательных технологий на занятиях в объединении, 

как одно из важнейших условий методического становления педагога 

Методист ОДОД  

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования  

 

Педагог ДО 

Сообщение по теме самообразования 

 

Педагог ДО 

Май Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год. Определение направлений и задач на 

новый учебный год. 

Заведующий ОДОД 

Методист ОДОД 

 


