
ПЛАН 

работы методического объединения 

технической направленности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая работа объединения педагогов технической 

направленности осуществляется по теме, разработанной методическим 

советом: «Техническое развитие обучающихся – фактор становления 

личности, активно и заинтересованно познающей мир, осознающей ценность 

труда, науки и творчества». 

Цель: становление всесторонне развитой личности обучающихся через 

работу объединений технической направленности. 

Задачи:  

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 - сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве в процессе образовательной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

- направить и контролировать ход различных инновационных 

процессов; 

- обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации личности педагога; 

- мотивировать обучающихся и родителей к занятиям технической 

направленности; 

- изучать профессиональные достижения педагогов дополнительного 

образования и внедрять их в практику. 

Организационно-массовая работа: 

 1. Вовлекать обучающихся в работу системы дополнительного 

образования; 

 2. Привлекать обучающихся к участию   в массовых мероприятиях   

различных    уровней: внутри ОО, 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 2022-2023 уч. году 

Календарь 

мероприятий  

3 май Анализ реализации программ и 

проектов организационно-

педагогической 

поддержки и сетевого взаимодействия 

МБУ ДО «Волосовсовский ЦИТ» 

технической 

направленности в 2022-2023 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, распространение 

передового опыта 

Практико-

ориентированный 

семинар, 

публикации 

методических 

материалов 

6 В течение 

года 

Наставничество ученик-ученик как 

фактор становления личности 

Учебное занятие, 

УТС, лекции 



7 В течение 

года 

Доступность и открытость 

дополнительного образования – способ 

вовлечения родителей в 

образовательный процесс 

Публикации в 

социальных сетях 
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