
        Отчёт о работе методического объединения ДО  за 2019-2020  уч.год. 

      В 2019-2020 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:   

- «Утверждение плана работы МО на 2019- 2020 уч.год»;                                                                                                                        

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

2019-2020  уч.год  в условиях реализации ФГОС»;      

- «Формирование толерантной  личности  и гражданско-патриотическое  

воспитание  в условиях ДО»;   

-   «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  « ЮДП» 

(руководитель: Банацкая Ю.А.)  и  «Вокальный» (руководитель: Черекаева Л.В.).  

Во второй   четверти  проведено открытое занятие объединения   «Умелые ручки» 

(руководитель: Каширина Н. В.)   и  «Бумажные фантазии» (руководитель:  

Акатова Е. Ч.).   Запланированное  мероприятие  объединения  «Занимательная 

математика»  (руководитель:  Мурзакова К.Е.)   проведено не было.  

    В ходе работы  методического объединения  были рассмотрены проблемные 

вопросы в системе ДО в условиях ФГОС. Обсуждались вопросы о роли 

дополнительного образования  в создании условий для личностного развития  



обучающихся;  о формировании  толерантной  личности  и гражданско-

патриотическом  воспитании  в условиях ДО;  о создании  условий для 

реализации духовно-нравственного, художественно-эстетического направления 

внеурочной деятельности.   

    В течение года учащиеся под руководством педагогов приняли активное 

участие в  различных конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня,  

мероприятиях  школьного и районного  уровня. Принимали участие  в школьном 

конкурсе: выставка «Сюрпризы осени»; конкурс рисунков: «Моя  мамочка», 

«Сувенир для мамы»,  выставка детского творчества  «Новогодние фантазии», а 

также в муниципальном  конкурсе: «Масленица». 

    В связи  с тем, что учащиеся школы перешли на дистанционное обучение , 

выставка  работ  учащихся   «Мы - наследники Победы» проводилась  в 

дистанционном режиме. 

     На итоговом заседании МО, проходившем в режиме онлайн, были  подведены 

итоги работы  МО дополнительного образования и определены задачи на 2020-

2021 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 и дистанционное проведение  

занятий 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.                            29.05.2020  г . 

 


