
Паспорт 

муниципального  методического объединения педагогов дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год 

 

Раздел 

паспорта  

ММО 

Содержание раздела 

Наименовани

е ММО 
Муниципальное  методическое объединение  педагогов дополнительного 

образования 

Тема 

Цель и задачи 

деятельности 

ММО на 

учебный год, 

приоритетны

е 

направления 

деятельности 

МО 

Тема: Повышение качества дополнительного образования детей через развитие 

творческого потенциала личности ребенка   

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. 

Руководитель 

ММО 
Ветохин Евгений Александрович 

МБУ ДО «ЦЭВ», зам. директора по УВР 

Заместители 

руководителя  
нет 

методические 

объединения 
МБУ ДО «ЦЭВ» 

http://cevbelokurixa.ucoz.ru/ 

План работы 

ММО на 

учебный год 

 

№ Мероприятие Ответствен

ные 

Сроки 

1. Создание организационных условий 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования в городе 

Белокуриха 

 август 

 Анализ работы ММО за 2018-2019 

учебный год, задачи на новый учебный 

год. 

Ветохин 

Е.А. 

 О задачах на 2019-2020 учебный год  Губина 

Л.В. 

Ветохин 

Е.А. 

 Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности: от 

целей к результатам 

Ветохин 

Е.А. 

 

2 Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

 ноябрь 

http://cevbelokurixa.ucoz.ru/


 Опыт работы по реализации современных 

педагогических  технологий в 

дополнительном образовании 

Побережне

ва В.В. 

 Методическое обеспечение 

образовательного процесса с учетом 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

Ветохин 

Е.А. 

 Подготовка обучающихся  к участию в 

конкурсах по направлению  

Шматов 

А.И. 

3 Организация проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 январь 

 Обеспечение качества промежуточной  

аттестации обучающихся  

Ветохин 

Е.А., 

 

 Виды, выбор оценочных критериев и 

средств для обучающихся разных 

потребностей 

Дроздова 

Т.И., 

Губина 

Л.В. 

4 Использование новых технологий, 

распространение опыта, подведение 

итогов 

 май 

 Методическое сопровождение повышения 

квалификации педагогов дополнительного 

образования 

Губина 

Л.В. 

 Методическое сопровождение по 

организации работы в летний период 

Ветохин 

Е.А. 

 Анализ работы методического 

объединения за 2019-2020 учебный год 

Губина 

Л.В., 

Ветохин 

Е.А. 
 

Новости  http://дворец22.рф, http://akzitr.ru/ 

Педагогическ

ий опыт 

Обмен опытом работы через участие в творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях,  открытые мероприятия в рамках аттестации педагогов, мастер-

классы, форумы и т.д. 

http://cvsoci.ru/ 

http://дворец22.рф 
http://konferen.ru/ 

Полезные 

ссылки 
 http://educaltai.ru Сайт  Министерства образования и науки Алтайского 

края 

http://дворец22.рф сайт «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи» 
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