
Отчет  

о работе муниципального  методического объединения  педагогов дополнительного 

образования за I полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Цель: Создание условий  для устойчивого развития дополнительного образования с 

учетом современных потребностей общества, детей и родителей. 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности и квалификации педагогов. 

2.Совершенствовать систему научно-методической работы педагогов. 

3. Развивать систему равных возможностей детей с учетом перехода на 

персонифицированное финансирование дополнительного образования. 

План проведенных мероприятий (заседаний) ММО 
№ Мероприятие Ответственные Дата 

проведения, 

количество 

1. Заседание ММО по теме «Создание 

организационных условий реализации 

Концепции развития дополнительного 

образования в городе Белокуриха 

 29.08.19 

Тема выступления «Анализ работы ММО за 

2018-2019 учебный год, задачи на новый 

учебный год» 

Ветохин Е.А. 

Тема выступления «О задачах на 2018-2019 

учебный год по модернизации 

дополнительного образования в контексте 

Концепции развития дополнительного 

образования» 

Губина Л.В. 

Ветохин Е.А. 

 

Тема выступления «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности: от целей к результатам». 

Ветохин Е.А. 

 

2 Заседание ММО по теме «Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

 29.11.19 

Тема выступления «Опыт работы по 

реализации современных педагогических  

технологий в дополнительном образовании» 

Побережнева В.В. 

Тема выступления «Методическое 

обеспечение образовательного процесса с 

учетом персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования» 

Ветохин Е.А. 

Тема выступления «Подготовка обучающихся  

к участию в конкурсах по художественному 

направлению» 

Шматов А.И. 

3 Прошли повышение квалификации: 

1) педагоги дополнительного образования – 2 

человека. 

2)Зам. директора по УВР – 1 чел. 

Ветохин Е.А. Октябрь-

ноябрь 

4 Аттестация педагогов дополнительного 

образования: 

1) прошли аттестацию на первую категорию – 

Ветохин Е.А., 

Побережнева В.В., 

Шматов А.И., Отт 

Октябрь-

ноябрь 



3 человека 

2) прошли аттестацию на высшую категорию 

– 1 человек. 

О.В., Кукса Л.В. 

5 Участие обучающихся в конкурсах:   

Краевой конкурс «Шаг в профессию» 

 

Кукса Л.В. ноябрь 

Региональный чемпионат «WorldSkills Russia 

Junior 2019» 

Кукса Л.В. ноябрь 

Краевая выставка «Время творить и 

удивляться» 

Ветохин Е.А., 

Ветохина Н.А., 

Шишкина Т.Е. 

ноябрь 

Краевая выставка «Рождественская звезда» Шматов А.И., 

Ветохин Е.А. 

Ветохина Н.А. 

Декабрь-

январь 

IX Открытый Хореографический фестиваль 

,окружной этап краевых хореографических 

конкурсов «Алтайские россыпи», «Золотой 

каблучок» 

Огнева Е.И. октябрь 

III Межрегиональный хореографический 

конкурс-фестиваль «Танцевальный Олимп» 

Огнева Е.И. ноябрь 

Краевой Фотоконкурс «Остановись, 

мгновение» 

Камболина И.В. сентябрь 

6 Участие педагогов дополнительного 

образования в конкурсах, семинарах: 

  

Краевой фестиваль-конкурс «Горизонты 

мастерства» 

Ветохина Н.А, 

Шматов А.И. 

Побережнева В.В. 

Шишкина Т.Е. 

ноябрь 

Региональный чемпионат «WorldSkills Russia 

Junior 2019» 

Кукса Л.В. ноябрь 

7 Задачи на второе полугодие 2019-2020 

учебного года: 

1. Обеспечение качества итоговой  аттестации 

обучающихся; 

2.Развивать интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, продолжить 

работу по выявлению, поддержке и развитии 

одаренных детей и детей со специальными 

потребностями.  

3. Качественное методическое сопровождение 

повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

4. Качественное методическое сопровождение 

по организации работы в летний период. 

(летняя оздоровительная кампания, 

профильные смены). 

5 Развивать систему равных возможностей 

детей с учетом перехода на 

персонифицированное финансирование 

дополнительного образования. 

Ветохин Е.А., ПДО Январь-

июнь 



 
 

 


