
План работы РМО педагогов дополнительного образования 

Мокшанского района на 2022 – 2023 уч.г. 

 

Методическая тема РМО: «Внедрение модели 

персонифицированного дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования в Мокшанском районе. Программно-

методическое обеспечение деятельности педагогов дополнительного 

образования. Обновление содержания дополнительного образования». 

  

Цель: Повышение качества дополнительного образования посредством 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов, внедрение 

новой модели ПФДО. 

 

Задачи: 

1. Организовать работу МО педагогов дополнительного образования с 

учетом направленности реализуемых общеобразовательных программ 

педагогами ДО. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов 

дополнительного образования. 

3. Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

организации дополнительного образования детей в системе ПФДО. 

4. Расширить формы представления и обобщения опыта работы педагогов 

дополнительного образования через внедрение мастер-классов, проблемных 

семинаров, открытых занятий и т.п. 

5. Внедрять в практику работы педагогов дополнительного образования 

современные образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества и активности обучающихся. 

6. Приобщать педагогов дополнительного образования к проектной и 

исследовательской деятельности. 

7. Оказывать методическую поддержку начинающим педагогам. 

 

 Направления работы МО: 

         Повышение квалификации педагогов 

         Аттестация педагогов 

         Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

         Работа с одаренными детьми 

         Распространение педагогического опыта 

         Мониторинг качества знаний учащихся 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования и тренеров – преподавателей. 

 Совершенствование образовательного и тренировочного процесса в 

учреждениях ДО района в рамках модернизации дополнительного 

образования. 

 Повышение интереса педагогов дополнительного образования и тренеров – 

преподавателей  к обобщению и распространению педагогического опыта. 

 



№  Содержание работы  Дата Место 

проведения 

1 Занятие РМО № 1: 

1.«Планирование работы на 2022 - 2023 

уч.год РМО педагогов дополнительного 

образования» 

2.Внедрение модели 

персонифицированного дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного образования в 

Мокшанском районе. 

сентябрь  

2022 г. 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 

2 Занятие РМО № 2: 

1.«Организация образовательной 

деятельности учащихся в системе 

дополнительного образования. Занятия, 

формы проведения (обмен опытом и 

мнениями, мастер-классы педагогов)» 

2. Внедрение модели ПФДО в данном 

учреждении дополнительного образования. 

ноябрь 

2022 г. 

МБОУ ДО 

ДЮСШ  р.п. 

Мокшан 

3 Занятие РМО № 3: 

«Современные формы организации работы 

с учащимися в дополнительном 

образовании. Семинар-практикум.» 

II 

полугодие 

МБОУ ООШ с. 

Чернозерье 

4. Занятие РМО № 4: 

1. Анализ работы РМО за 2022 – 2023 уч.г.  

2. Проблемы в работе организаций 

дополнительного образования 

Мокшанского  района, анализ работы в 

системе ПФДО – дискуссия. 

август  

2023 г. 

МБОУ  СОШ 

№1 

5 Аттестация педагогов дополнительного 

образования и тренеров – преподавателей 

района 

в течение 

года 

 

6 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами района 

в течение 

года 

 

7 Посещение областных консультаций, 

семинаров, форумов, конференций  

в течение 

года 
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