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Пояснительная записка.
Руководитель  ГМО  педагог  дополнительного  образования  –  Иванова  Светлана
Владимировна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории, МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
Цель  работы  ГМО  в  2015-2016  учебном  году: обеспечение  качества
дополнительного  образования  в  области  художественного  и  декоративно-
прикладного направления.
Задачи:
1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников;
2. Организация  работы  по  формированию,  изучению,  обобщению  и
распространению передового педагогического опыта;
3. Сопровождение подготовки процедуры прохождения аттестации;
4. Организация работы с одаренными детьми;
5. Способствование профессиональному росту молодых специалистов;
6. Организация деятельности сообщества на сайте СурВики.

Планирование деятельности на 2015-2016 учебный год
№ Задачи Содержание деятельности

(формы, виды, темы)
Примерные

сроки
Ответственный Ожидаемые

результаты
1 2 3 4 5 6

1 Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников

Нормативно-правовое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности сообщества

В течение 
года

Арсланова И.В., 
Иванова С.В.

Пакет 
документов.
Внедрение в 
практику, 
повышение 
компетенции

Вебинары и Видеолекции
издательств:
«Просвещение»;
«Учитель»,
«Дрофа»
Дистанционные курсы 
повышения 
квалификации.
Сотрудничество с 
преподават. СурГУ, 
школы искусств, 
художественно-
промышленного 
колледжа, ДХШ, 
галереей, музеем, 
библиотекой.

Повышение 
проф.компете
нтности 
педагога в 
вопросах 
декоративно-
прикладного 
искусства.

2 Организация работы по 
формированию, 
изучению, обобщению и
распространению 
передового 
педагогического опыта

- «Педагог года. Сердце 
отдаю детям - 2015»
-«Мой учитель»
- «Круглый стол» с 
участниками конкурса

Сентябрь 
октябрь

Участники:
Иванова С. В. 

Внедрение в 
практику, 
повышение 
компетенции

Проведение мастер-
классов:
-«Изготовление открытки 
в технике скрапбукинг», 
-" Объемное 
конструирование из 
природного материала" 

октябрь

Литовченко А. 
С., 
преподаватель 
СУРГу.
Андррева А. А. 
СЮН



Публикации опыта 
работы, конспекты 
занятий, выступления, 
дидактический материал 
и другие материалы.

Диссеминаци
я передового 
педагогическо
го опыта.
Сборник 
материаловФормирование банка 

данных педагогов
Арсланова И.В.
Иванова С.В.,
методсоветФормирование банка 

данных методических 
материалов, в том числе 
видеоматериалы

3 Сопровождение 
подготовки процедуры 
прохождения аттестации

Семинар-практикум 
«Новая форма 
аттестации»
«Общеобразовательная 
программа»
Консультации 

сентябрь,
в течение 
года

Арсланова И.В., 
Иванова С.В.
Ванюкова Н. А.
методсовет

Приведение в 
соответствии

4 Организация  работы  с
одаренными детьми

участие в выставках, 
конкурсах, фестивалях: 
национальных культур 
«Щедрые вечера»,
«Солнце для всех», 
«Созвездие»,
детского и юношеского 
творчества «Радуга 
детства», «Маска»,
научно-практических 
конференциях «Шаг в 
будущее» и «Шаг в 
будущее Юниор»

В течение 
года

октябрь

Иванова С.В.,
методсовет

5 Организация  работы  с
молодыми
специалистами

Консультации, семинары-
практикумы

В течение 
года

Арсланова И.В., 
Иванова С.В.,
Ванюкова Н. А.
методсовет

Внедрение в 
практику

План мероприятий педагогов дополнительного образования в рамках ГМО
на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Примерные темы заседаний Сроки
проведения

1. Заседание ГМО № 1. 
 Подведение итогов работы ГМО педагогов дополнительного образования за 2014-
2015 уч.  год.  Знакомство с планом работы ГМО на 2015-2016 уч.  год,  обсуждение
текущих вопросов, проблем в работе ГМО.
 Консультация  по  теме:  «Требования  к  дополнительной  общеобразовательной
программе» 
 Семинар-практикум  для  молодых специалистов  по составлению и оформлению
рабочих программ. 
 Знакомство  с  планом  мероприятий  Историко-культурного  центра  «Старый
Сургут», обсуждение совместных мероприятий.
 Консультации  по  оформлению  и  подготовке  работ  для  участия  в  Окружных
фестивалях  и  конкурсах.  Фестиваль  детского  творчества  «Щедрый  вечер»,  в
конференции «Шаг в будущее»
 Мастер-класс: Литовченко А. С. "Изготовление открытки в технике скрапбукинг";
Андреева А. А. "Объемное конструирование из природного материала"

октябрь

2. Участие  в  межрегиональных  проектах  «Детский  сувенир  Югре»,  «Подарок  деду
Морозу»,  «Красная книга глазами детей»,  проекте ГСИ «Стерх»,  «Давайте сделаем
сказку!» 

октябрь  -
ноябрь

3. Заседание ГМО № 2.
 «Организация занятий с учетом психологических особенностей младших 

декабрь



школьников» (Карловская Н.П., МКУ ЦДиК)
 Мастер-классы: «Технология работы с бумагой. Бумагопластика.», Филиппова Е. 

В., МБОУ лицей № 1; «Технология работы с тканью», Кротова И. Г., МБОУ СОШ № 
32
 Консультации для молодых специалистов по оформлению детских работ. 

4. Городская педагогическая мастерская «Сохраним Рождество»
Мастер-классы:
 «Рождественская композиция». Технология работы с фоамираном», Дягилева С.В.,

МБОУ ДО ЦДТ
  «Рождественский ангел», Заживило С. А., МБОУ ДО ЦДТ.
 «Ангел на пальчик», Мальчихина С.С., МБОУ СОШ № 19

декабрь

5. Выставка декоративно прикладного творчества «Зимняя сказка» (совместно с ГМО
педагогов ИЗО) 
Участие в фестивалях-конкурсах  «Рождество Христово»

декабрь

6. Заседание ГМО № 3. 
«Исследовательская деятельность в ДО и внеурочной деятельности», Коростелева Е. 
Н., МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова

Мастер-классы:
 «Роспись по дереву. Акрил»,  Ахикова Р.С. МБОУ СОШ № 10

февраль

7. Гала-концерт Городского фестиваля-конкурса «Солнце для всех»
Городской фестиваль «Театральные подмостки»
Городской фестиваль-конкурс «Радуга детства»
Участие  в  конкурсе  творческих  работ  педагогов  работников  профсоюзной
организации.
Участие в конференциях: «Шаг в будущее. Юниор», «Ремесла и промыслы: прошлое
и настоящее», ИКЦ «Старый Сургут»

март

8. Городская педагогическая мастерская «Светлая Пасха»
Участие в фестивале «Пасха Красная».
Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Звездная капель»
Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга детства»
Выставка Городского фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга детства»
Гала-концерт Городского фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга детства»
Награждение  дипломантов  Городского  фестиваля-конкурса  детского  творчества
«Радуга детства»
Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Весенняя капель»

апрель

9. Заседание ГМО № 4. 
Подведение итогов работы педагогов, анализ работы ГМО за 2015-2016 уч. год.
 «Круглый  стол»  с  педагогами  дополнительного  образования  -  участниками

конкурса  «Сердце отдаю детям-2015», «Мой учитель»

апрель


