
 

Цель методического объединения:  

Блока дополнительного образования 

 «Дети, творчество, Кубань» 

 
 Развитие мотиваций учащихся к познанию и творчеству 

 

 
Задачи: 

 

  реализация программ дополнительного образования в интересах личности; 

 повышение  духовной и художественно – эстетической подготовки педагогов, 

оказывающих дополнительные образовательные услуги; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 осуществление обмена опытом через «День открытых дверей»,  взаимопосещение  

кружковых занятий и внеклассных мероприятий; 

 постоянное развитие интереса учащихся к творческой деятельности; 

  освоение современных концепций обучения и педагогических технологий; 

 организация общешкольных конкурсов, выставок детского творчества; 

 применение здоровье сберегающих технологий во время обучающего процесса. 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

Педагоги, оказывающие дополнительные образовательные услуги в школе владеют 

нормативно – правовой базой, необходимой в их деятельности, обмениваются 

опытом, осуществляют коллективное планирование, анализ и мониторинг 

воспитательного – образовательного процесса; объединение систем общего и 

дополнительного образования составляет единое образовательное пространство, в 

котором развивается, обучается и творчески самореализуется воспитанник ГКОУ 

школы – интерната №1  

 

 

 

Проблемы, над которыми работают педагоги, оказывающие дополнительные 

образовательные услуги: 

 

1. Баранова Н.Г. – «Воспитание интереса и любви к музыке» 

2.   Сытова И.А. –  «Развитие патриотизма и любви к Родине» 

3.  Бабахина Т.Ю. – «Развитие физических возможностей учащихся с ОВЗ» 

4.  Афонина В.В. – «Развитие личностных качеств посредством творческой 

деятельности» 

5.  Цехова Н.Д. – «Развитие эмоциональной сферы учащихся» 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

методического объединения педагогов, блока дополнительного 

 образования на 2019-2020  учебный год 

 

Заседание № 1 
(август  2019 г.) 

 
1. Изучение, обсуждение, утверждение плана работы МО на год. 

 

                                                                                                      Отв. Браун Л.С., Афонина В.В. 

 

2. Изучение, обсуждение, подготовка к утверждению рабочих программ кружковых   

объединений  

                                                                                                     Отв. Браун Л.С., Афонина В.В. 

 

3.  Составление, утверждение графика работы кружковых объединений. 

 

                                                                                                      Отв. руководители кружков, 

                                                                                                      Браун Л.С., Афонина В.В. 

 

4. Методические рекомендации по разработке рабочих образовательных программ                                             

и оформлению документации.                                                  

                                                                                                       Отв. Афонина В.В.  

                                                                     

 

Межсессионная работа (сентябрь – октябрь  2019 г.) 

 
 

Срок Содержание работы Ответственный 

 

22.08.19 МО блока ДО Афонина В.В. 

Браун Л,С. 

03.09.19 - 

 06.09.19 

 

Выявление интересов, склонностей учащихся 

(анкетирование). 

руководители  

кружков, воспитатели 

 

13.09.19 «Мир увлечений». Презентация кружков и 

секций учащимся.  

Афонина В.В. 

 

16.09.18 Информация о наполняемости кружковых 

объединений. 

руководители  кружков 

октябрь Открытое занятие секции «н/теннис» Бабахина Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь Открытое занятие кружка «Звонкие голоса» 

 I группа 

Баранова Н.Г. 

29.10.19 Методическая помощь руководителям 

кружков и секций 

Афонина В.В. 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 1 
от 22.08.19 

заседания МО педагогов  

               блока  дополнительного образования 

ГКОУ школы – интерната №1  г. Ейска 

Присутствовало 5 человек 

Повестка дня: 

1. Изучение, обсуждение и утверждение плана работы МО «Дети, творчество, Кубань!»                                           

на 2019 – 2020 учебный год. Утверждение продолжительности занятий по возрастным 

группам. 

2. Изучение, обсуждение и подготовка к утверждению  рабочих программ на педсовете. 

3. Составление и утверждение графика работы кружковых объединений. 

4. Методические рекомендации по оформлению документации. 

 

1. СЛУШАЛИ: Афонину Валентину Владиленовну, руководителя МО «Дети, творчество, 

Кубань!». Ознакомила педагогов с планом работы  методического объединения на новый 

учебный год, а также  с межсессионной работой объединения. Было акцентировано 

внимание на необходимости выявления склонностей и интересов учащихся по классам с 

помощью анкетирования самих школьников, опроса родителей и воспитателей,  

взаимопосещении кружков с целью распространения педагогического опыта, обобщении 

опыта педагогов. Предложила утвердить план работы МО на 2019 – 2020 учебный год и 

продолжительность занятий по возрастным группам. 

РЕШИЛИ: план работы МО на 2019– 2020 учебный год и продолжительность занятий: 40 

минут,  с перерывом 10 минут - утвердить. 

 

2. СЛУШАЛИ: Браун Лидию Станиславовну, заместителя директора по внеклассной 

работе. Заострила внимание на проблеме занятости учащихся во внеурочное время.                                                                             

Отметила, что  рабочие программы кружковых объединений готовы к утверждению на 

педсовете.                                                                                                                                           

РЕШИЛИ: Принять к сведению. Оформить рабочие программы в соответствии с новыми   

требованиями. 

3. СЛУШАЛИ: Руководителей кружков, которые знакомили с  графиками  работы своих 

объединений. Составили общий график работы кружковых занятий.                                                                                 

РЕШИЛИ: Утвердить график работы кружков  блока ДО. 

 

4. СЛУШАЛИ: Афонину Валентину Владиленовну - руководителя МО «Дети, творчество, 

Кубань!». Дала полезные рекомендации по оформлению документации педагогов 

дополнительного образования. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 2 
( ноябрь 2019  г.) 

 

1. Единство требований и преемственность в обучении и воспитании детей 

 

                                                                                                                    Докладчик  Бабахина Т.Ю. 

2. Доклад «Выявление,  сопровождение и поддержка талантливых детей» 

 

                                                                                                                   Докладчик  Баранова Н.Г.   

3. Информация о посещаемости кружков.  

 

                                                                                                                Отв. руководители кружков 

4. Обзор новинок методической литературы. 

 

                                                                                                                Отв. Сытова И.А. 

5. Отчёт о работе кружковых объединений на осенних каникулах.    

      

                                                                                                               Отв. руководители кружков.         

                                                                         

 

Межсессионная работа (ноябрь – декабрь 2018 г.) 

 
 

Срок Содержание работы Ответственный 

01.11.19 Организация работы на осенних каникулах. 

Утверждение плана работы на осенние 

каникулы. 

Афонина В.В., 

руководители 

 кружков. объединений 

 

07.11.19 Заседание МО блока ДО. Афонина В.В.,  

Баранова Н.Г. 

 

04 .11.19 - 

09.11.19 

 

 

 

 

 

 

Оказание методической помощи молодым 

педагогам дополнительного образования. 

Афонина В.В. 

 

ноябрь Открытое занятие секции 

 «Легкая атлетика». 

Бабахина Т.Ю. 

декабрь Открытое занятие кружка 

 «REMIX». 

Цехова Н.Д. 

17.12.19 -  

24.12.19 

Мастерская Деда Мороза. Украшение 

помещений школы к Новому году и 

Рождеству 

руководители кружков и 

секций. 

 

25.12.19 Мини - концерт: «Новогодние кружева» -  

 

Баранова Н.Г. 

26.12.19 Новогодний турнир по н/теннису Бабахина Т.Ю. 

ноябрь – 

декабрь 2019 

Пополнение методической копилки. Афонина В.В., 

руководители  

кружков. объединений 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 3 

 (январь 2020 г.) 

 

1. Взаимодействие основного и дополнительного образования как фактор успешного  

развития личности ребенка. 

                                                                                                                 Докладчик  Афонина В.В. 

 

2. Условия развития творческих способностей учащихся с нарушением интеллекта 

 в специальной (коррекционной) школе. 

                                                                                                                  Докладчик Баранова Н.Г. 

 

3. Здоровье сберегающие технологии во время обучающего процесса – из опыта работы 

 

                                                                                                                  Отв. Сытова И.А. 

4. Обзор новинок методической литературы. 

                                                                                                                  Отв. Цехова Н.Д. 

 

5. Информация о посещаемости кружков. 

                                                                                    Отв. руководители кружков. объединений 

. 

6. Отчёт о работе кружковых объединений на зимних каникулах.          

                                                                                    Отв. руководители кружков. объединений 
 

 

Межсессионная работа (январь - март 2020 г.) 

 

 

 

 
 

Срок Содержание работы Ответственный 

 
27.12.19- 

09.01.20 

Организация работы на зимних каникулах. 

Утверждение плана работы на зимние каникулы. 

 Афонина В.В., 

 руководители кружков 

 

09.01.20 Заседание МО блока ДО Афонина В.В. 

Браун Л.С. 

15.01.20 Открытое занятие кружка «Юный историк». Сытова И.А. 

18.01.20 Открытое занятие кружка «Звонкие голоса». 

II группа 

Баранова Н.Г. 

 

январь Патриотические песни   Цехова Н.Д. 

 

февраль Турнир по лёгкой атлетике, посвящённый 23 

февраля 

Бабахина Т.Ю. 

 

январь 

март2020 г. 

Пополнение методической копилки. Афонина В.В., 

руководители кружков 

 

  



 

Заседание № 4 
(апрель – май  2020 г.) 

 

 

1. Диагностика сформированности ЗУН.  Мониторинг достижений учащихся объединений 

 

Отв. руководители кружков. объединений 

2 Отчеты о проделанной работе, руководителей кружков и секций 

                                                                                                   Отв. руководители кружков. объединений 

 

3. Отчёт о работе кружковых объединений на весенних каникулах.     

                                                                                                                                                                                                    

Отв. руководители кружков. объединений 

 4.   Обзор новинок методической литературы. 

                                                                                                                    Отв. Баранова Н.Г.  

 

                               

 

Межсессионная работа (апрель - май 2020 г.) 

 

 
Срок Содержание работы Ответственный 

 

20.03.20 - 

28.03.20 

Организация й работы на весенних каникулах Афонина В.В. 

26.03.20 Заседание МО блока ДО Афонина В.В. 

 

апрель «Самый быстрый» - соревнования между 

учащимися секции «Легкая атлетика». 

Бабахина Т.Ю. 

 

 

17.04.20 Диагностика мотивации творческой 

деятельности учащихся. 

психолог, 

руководители кружков 

и секций 

апрель Круглый стол «Великая война» Сытова И.А. 

апрель Конкурс патриотической песни  Баранова Н.Г. 

Цехова Н.Д. 

 

05.05.20 Конкурс рисунков на асфальте «Салют Победы», 

посвящённый 9 мая 

Афонина В.В. 

апрель – май 

2020 

Пополнение методической копилки. руководители кружков 

и секций 

май Участие в конкурсах и соревнованиях руководители кружков 

и секций 

 

20.05.20 Анализ работы МО блока ДО работы 

руководителей кружков  и секций за 2019– 2020 

уч. год. Подведение итогов и результатов 

работы педагогов ДО  

и учащихся. 

Афонина В.В. 

Браун Л.С. 

руководители кружков 

и секций 

 


