
 

ВНЕСЕНЫ изменения 

решением методического  

совета МАОУ ДО г. Иркутска  

 «Дворец творчества» 

Протокол № 8 от 30.11.2022 

 

УТВЕРЖДЁН 

с изменениями приказом 

по МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

от 30.11.2022 № 151/3-ОД  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения художественной (изобразительное и декоративно-прикладное творчество), 

естественно-научной и туристско-краеведческой направленностей 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» на 2022-2023 учебный год 

 

Руководитель МО: Панова М.И., методист высшей квалификационной категории 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций, в т. ч. ИКТ-компетентности, совершенствование методического мастерства 

педагогических работников Учреждения 

 

Задачи:  

1. Продолжить работу над: 

- формированием и развитием информационно-коммуникативной компетентности педагогических работников Учреждения; 

- развитием и совершенствованием профессиональных компетенций педагогических работников Учреждения. 

2. Развивать творческий потенциал педагогических работников  через методическое творчество: создание методических продуктов, участие 

в конкурсах профессионального и методического мастерства. 

3. Популяризировать опыт работы педагогических работников отделов через  проведение открытых занятий и мастер-классов, выступление 

на семинарах, конференциях различного уровня   

  

Основные направления работы: 

1. Участие в мероприятиях школы профессионального мастерства. 

2. Участие в работе коворкингов. 

3. Развитие ИК-компетенции – обучающие семинары, мастер-классы. 

4. Заседания МО 



1. Вне Учреждения: 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в конференциях, семинарах, проектах, конкурсах, т.п. 

2. Во Дворце творчества: 

- через проведение методических мероприятий в рамках Школы профессионального мастерства: 

• Стажировочные сессии  от 1  до нескольких месяцев - работа в рамках МО, консультирование, работа в малых группах; 

• Коучинг-сессии - интерактивное общение – октябрь 2022 - апрель 2023 года; 

• Коворкинг (сo-working) – совместная работа в малых группах – методические проблемы, выявленные в результате        

мониторинга методических затруднений; 

• Тэт-сессии - индивидуальная работа, индивидуальное консультирование - по запросам педагогических работников. 

- школа профессионального мастерства от педагогов дополнительного образования 

- работа с молодыми специалистами, с педагогическими работниками стаж педагогической работы менее 3-х лет в рамках МО 

«Молодой специалист»; 

- самообразование в соответствии с ИОМ 
 

План заседаний МО 
 

месяц Содержание деятельности Ответственные  Примечание 
Сентябрь 1.Внутренняя экспертиза ДОП на 2022-2023 учебный год; 

2. Утверждение плана работы МО на 2922-2023 уч. г.; 

3. Индивидуальный образовательный маршрут как одно из средств 

самообразования. 

Истомина А.М., методист 

Гайда А.А., рук. МО 

Листы экспертизы на ДОП/АДОП/РП 

 

Заполнение  и реализация ИОМ 

Октябрь 1. Гибкий формат обучения в ДОД (новые форматы): – 

геймификация, баддинг, сторителлинг, перевёрнутое обучение, 

гибридное обучение т.п. 

2. Электронный документооборот в отделах. 

3.  Подготовка к фестивалям: 

1. -  «Становимся мастерами» (определение участников, тем проектов); 

2. - «Цифровая трансформация» (определение участников 

выступлений) 

Гайда А.А., рук. МО,  

Истомина А.М., методист 

Выступления педагогов 

 

Перечень электронных документов 

 

 

Определение участников, тем проектов 

Ноябрь 1. Использование дистанционных образовательных технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования  

2. Подготовка к педсовету «Цифровое образование: новые 

возможности обеспечения современного качества дополнительного 

образования» 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Выступление педагогов 

 



Декабрь 1. Электронное портфолио педагога. 

2. Круглый стол «Практика формирования функциональной 

грамотности у учащихся объединений дополнительного 

образования». 

3. Участие в фестивале «Становимся мастерами». 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Определение участников фестиваля 

 

Январь 1. Методическое мастерство педагога для создания электронного 

учебного материала для ДОП. 

2. Тренинг «Создание методического продукта» 

3. Участие в фестивале «Становимся мастерами», в аукционе 

педагогических идей «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога» 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Выступления ПДО, представление опыта 

 

  

Февраль 1.  Использование сервисов Google, облачных хранилищ, для 

образовательного процесса, хранения, создания учебных материалов 

(таблицы, презентация, документы, форма, класс и др.) 

2. Обновление ДОП в части формирования функциональной 

грамотности у учащихся: предложения педагогов 

3. Анализ реализации ИОМ педагогами 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Выступления педагогов 

Аналитическая справка по результатам 

ВК 

Март 1. Основы медиаграмотности (кейс-стади) 

2. Реализация воспитательного компонента в ДОП 

3. Подготовка краткосрочных ДОП на летний период времени 2023 

года 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Выступления ПДО 

 

Апрель 1. Обновление УМК к ДОП/ РП с использованием ЦОС 

2. Методическое творчество педагогов в 2022-2023 уч.г: опыт, 

проблемы, трудности,  предложения. 

3. Внутренняя экспертиза ДОП на лето 2024 г. 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Основные векторы обновления программ 

по указанным направлениям 

Листы экспертизы 

Май 1. Внутренняя экспертиза ДОП на 2023-2024 уч. г. 

2. Анализ работы  МО за 2022-2023 уч.г. 

3. Проект плана работы МО на 2023-2024 уч. г.  

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Листы экспертизы 

Аналитическая справка работы МО 

Проект плана работы МО 

Июнь 1. Анализ результатов реализации ДОП за II полугодие 2022-2023 

гг., за учебный год 

2. Планирование работы МО на 2023-2024 уч.г. 

Панова М.И, рук. МО 

Истомина А.М., методист 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 


