
ПЛАН 

работы методического объединения 

технической направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  Создание максимально благоприятных условий  для развития  

способностей  каждого ребенка, воспитание  свободной, интеллектуально 

развитой,  духовно богатой, физически здоровой, творчески  мыслящей  

личности,  ориентированной  на общечеловеческие  нравственные ценности,  

способной  к успешной реализации  в условиях современного общества. 

Задачи: 

Образовательная деятельность: 

1.  Расширить  кругозор и  знания. 

2. Создать условия для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребенка. 

3. Развить  умения,  навыки,  творческого потенциала  обучающихся  в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации  к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии. 

4. Создать многообразие видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности ребенка. 

Организационно-массовая работа: 

 1. Вовлечь обучающихся  в работу системы дополнительного 

образования; 

 2. Привлечь обучающихся  к участию   в массовых мероприятиях   

различных    уровней:  внутристанционных,   городских, региональных, 

всероссийских. 

3. Активизировать участие родителей в деятельности работы системы 

дополнительного образования. 

Воспитательная работа: 

1. Формировать представления об общечеловеческих   нравственных  

ценностях, развитие  навыков  общей культуры,  воспитание  доброты, 

любви, уважения, патриотизма, таких качеств характера, как  трудолюбие,   

дисциплинированность, самостоятельность,  стремление  к успешной  

личности и  социальной самореализации. 

2. Укрепить нравственного и физического здоровья детей. 

Инструктивно-методическая работа: 

1. Накопить материал  педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования с целью  обобщения их опыта работы. 



2.  Пополнить педагогическую копилку методическими  разработками. 

3. Оказать методическую помощь педагогам дополнительного 

образования. 

№ Сроки Содержание работы Форма 

подготовки 

мероприятия 

1 сентябрь 1.Комплектование учебных групп, 

кружков и объединений обучающихся. 

 

 

2.Педагогические советы с педагогами 

дополнительного образования: 

2.1.Учебный план, программа, 

календарно-тематическое планирование. 

2.2.Документация при приёме 

обучающегося в детское объединение. 

 

 

Информационные 

материалы 

 

 

Презентация, 

документы 

2 В течение 

года 

Организация, участие и проведение 

мероприятий технической 

направленности в 2020-2021 уч. году 

Календарь 

мероприятий  

3 май Анализ реализации программ и 

проектов организационно-

педагогической 

поддержки и сетевого взаимодействия 

МБУ ДО «Волосовсовский ЦИТ» 

технической 

направленности в 2020-21 уч. году.  

Перспективы деятельности 

Педагогический 

совет 

4 июнь Анализ сохранности учебных групп Аналитическая 

справка 

5 В течение 

года 

Проведение открытых занятий между 

педагогами дополнительного 

образования 

Практико-

ориентированный 

семинар 

 


