
             Анализ работы методического объединения ДО  за 2018-2019  уч.год. 

      В 2018-2019 учебном году работа методического объединения 

проходила по утвержденному плану.  В период подготовки к новому учебному 

году была определена единая  педагогическая проблема, над которой работали 

участники методического объединения: «Использование инновационных  

технологий на занятиях объединений   дополнительного образования».  Перед 

методическим объединением была поставлена цель: Обеспечение более высокого 

уровня профессиональной компетентности педагогов на основе внедрения 

современных педагогических технологий в образовательный процесс. 

В течение года было проведено 4 заседания методического объединения. На 

заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:   

- Семинар: «Приоритетные задачи и направления деятельности педагогов ДО в 

2018-2019 уч.год  в условиях реализации ФГОС»                                                                                                      

- «Создание условий для личностного развития обучающихся во внеурочной 

деятельности ДО»; 

- «Формирование навыков толерантного сознания через творческие 

объединения гражданско-патриотического  направления»; 

- «Создание условий для реализации духовно-нравственного, художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности ». 

       В прошедшем учебном году было запланировано 3 занятия.  В первой 

четверти  было проведено  открытое  занятие объединения  «Как хорошо уметь 

читать» (руководитель: Рахманова И.В.)  и  «В гостях у сказки» (руководитель: 

Шеломанова Л.В.).  Во второй   четверти  проведено открытое занятие 

объединения   «Занимательная математика» (руководитель: Карагойшиева А.М.)       

и  «Правовая азбука» (руководитель: Даминова А.П.).  В третьей четверти 

проведено занятие  «Мир фантазий»   (руководитель: Алейникова Е.В.).   

Запланированные мероприятия объединений  «Баскетбол»  (руководитель: 



Гельманов  М.М.)  и  «Бумажные фантазии»   (руководитель: Акатова  Е.Ч.)         

не провели  по уважительной причине. 

   В ходе работы  методического объединения  были рассмотрены проблемные 

вопросы в системе ДО в условиях ФГОС. Обсуждались вопросы о 

дополнительном образовании  как создания условий для личностного развития  

обучающихся,  формирование  толерантного сознания  через творческие 

объединения гражданско - патриотического направления, создание условий для 

реализации  духовно-нравственного,  художественно-эстетического направления 

внеурочной деятельности  в системе ДО.  

      В течение года учащиеся под руководством педагогов приняли активное 

участие в  различных конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня,  

мероприятиях  не только школьного,  а также районного  уровня. Принимали 

участие  в школьном конкурсе: «Чудо чудное - диво дивное»,  «Весна. Мама. 

Мир.», «Зимняя сказка», а также в муниципальных  конкурсах: «Масленица», 

«Наурыз», «Пасхальный перезвон»  и др. 

     В  конце мая  руководители  объединений дополнительного образования 

представили работы учащихся  в выставке "Наших рук творенье - всем на 

удивление" как  итог работы   объединений за прошедший учебный год. 

   В выставке приняли участия следующие МО: 

- «Как хорошо уметь читать» - руководитель Рахманова И.В. 

- «Юный художник» - руководитель Шеломанова Л.В. 

- «Умелые руки» -руководитель Каширина Н.В. 

- «Мир фантазий» -руководитель Алейникова Е.В.  

- «Поиск» - руководитель Лыженкова О.Д. 

- «Радуга творчества» - руководитель Кабанова С.Н. 

- «Правовая азбука»- руководитель Даминова А.П. 

- «Час чтения» - руководитель Мурзакова К.Е.  

- «Занимательная математика» -руководитель Карагойшиева А.М. 

 - «Бумажные фантазии» -руководитель Акатова Е.Ч.  

-  «Час чтения» -руководитель Танкиева М.Ч.  



- «Непоседа» -руководитель Балашова В.В. 

     На итоговом заседании МО  подвели итоги работы  МО дополнительного 

образования и определили задачи на 2019-2020 уч.год. 

     Рекомендации:  

1.Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования  в условиях ФГОС. 

2. Создание социально-педагогических условий, способствующих развитию 

творчества  учащихся, их  личностному самоопределению. 

3.Использовать информационные технологии в педагогической деятельности  в 

системе ДО. 

4.  Анализировать  работу   МО с  одаренными детьми по подготовке учащихся к 

участию в  смотрах, конкурсах, проектах,  выставках, соревнований. 

 

  

 Руководитель МО ДО  Кабанова С.Н.                            30.05.2019 г . 

 


