
Муниципальное бюджетное учреждение 

Дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

 

П Р И К А З    

 от 12 .07. 2019 .                                                                                   № 65 

 О создании методического объединения педагогов дополнительного 

образования МБУДО «СЮН» на 2019-2020 учебный год 

В целях повышения эффективности организации методической 

работы,  мастерства педагогов дополнительного образования, освоения 

инновационных технологий, обогащения и развития творческого потенциала 

педагогов и качественного улучшения знаний обучающихся. 

     ПРИКАЗЫВАЮ:                                                 

1. Создать на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов»  

методическое объединение педагогов дополнительного образования: 

2. Назначить с 1 сентября 2020 года: 

руководителем  МО на 2019-2020 учебный год Золотареву Любовь 

Николаевну – методиста МБУДО «СЮН» 

 

секретарём МО – Глебко Анну Валентиновну – педагога 

дополнительного образования 

3.  Руководителю МО Золотаревой Л.Н.составить план работы МО на  

2019-2020 учебный год. 

4. Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой 

 

Директор МБУДО «СЮН»                                                           Л.К.Рогова. 

 

 

 

 

  



 



Единая методическая тема:  

Использование современных технологий в образовательном процессе, 

как ведущее направление повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся. 

Цель:  

Повышение эффективности дополнительного образования как ресурса 

развития муниципальной системы образования, совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников учреждений 

дополнительного образования через теоретическое усвоение и 

практическое применение передового педагогического опыта. 

Задачи: 

- изучение  нормативной и методической документации по вопросам организации 

дополнительного образования детей; 

- создние  условий для обмена и распространения эффективного опыта работы педагогов 

дополнительного образования;   

- оказание консультационно-методической помощи педагогам  в организации   

воспитательной работы в детском объединении; 

- оказание  методической  поддержки  начинающим педагогам; 

- повышение  квалификации педагогов дополнительного образования через прохождение 

курсов повышения квалификации, согласно плана;   

- организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

- оказание консультативной помощи педагогам по подготовке и  подаче документов на 

аттестацию на 1квалификационную категорию        

- совершенствование  форм  и  методов  методической  работы путём обмена опытом 

педагогов дополнительного образования, разработки методических рекомендаций 

педагогам, проведения заседаний методического объединения, проведения открытых 

занятий и мероприятий. 

- информирование педагогов дополнительного образования о конкурсах, семинарах, 

конференциях городского, регионального и всероссийского уровня, предоставление 

положений по данным мероприятиям и организация участия в данных конкурсах. 

- организация и проведение городских мероприятий , утверждённых планом. 

  



 

Сентябрь 
1 Ознакомление педагогов с планом работы МО на 

2019-2020. 

Методист Золотарева Л.Н.  

Зам. директора по УВР Башун. Л.А. 

Директор Рогова Л.К. 

2 Пересмотр и утверждение учебных программ детских 

объединений 

Методист Золотарева Л.Н.  

Зам. директора по УВР Башун. Л.А. 

Директор Рогова Л.К. 

3 Ознакомление педагогов с планом городских 

мероприятий , организуемых МБУДО «СЮН» в 2019-

2020 году. 

Методист Золотарева Л.Н.  

 

4 Корректировка и утверждение графиков проведения 

открытых занятий и мероприятий педагогами СЮН 

Методист Золотарева Л.Н.  

 

5 Собеседование с аттестующимися педагогами на 

соответствие должности и на  квалификационную 

категорию, оказание методической помощи в 

заполнении модельного паспорта и экспертного 

заключения. 

 Зам директора по УВР Башун Л.А. 

Методист Золотарева Л.Н. 

6 Ознакомление педагогов с планами проведения 

областных и региональных конкурсов. 

Педагог организатор Комелькова 

С.Н. 

7 Смотр кабинетов с целью определения 

укомплектованности учебно-методической 

литературой, дидактическим и раздаточным 

материалом, наглядными пособиями. 

Методист Золотарева Л.Н.  

Зам. директора по УВР Башун. Л.А 

Директор Рогова Л.К 

8 Подведение итогов городского конкурса на лучший 

пришкольный участок.  

Методист Золотарева Л.Н. 

Педагог –организатор Комелькова 

С.Н. 

9 Организация и проведение городской выставки 

поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия». Оформление документации и наградного 

материала 

Методист Золотарева Л.Н.  

 

10 Утверждение плана работы с одарёнными 

обучающимися, имеющими высокую и повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Педагог-организатор Комелькова 

С.Н. 

11 Педагогический совет. «Анализ работы МБУДО «СЮН» за 

2018-2019учебный год. Перспективы развития учреждения 

на 2019-2020 уч.год». 

 

Зам. директора по УВР Башун. Л.А 

Директор Рогова Л.К                        

12 Ознакомление педагогов с положением по  

областному заочному конкурсу «Лесная боль», 

организация педагогов и детей для участия в данном 

конкурсе 

Педагог –организатор Комелькова 

С.Н. 

13 Оказание методической помощи педагогам в 

разработке календарно-тематических планов 

программ, по которым они будут работать в этом 

учебном году 

Зам. директора Башун Л.А., 

Методист Золотарева Л.Н. 

Октябрь 
1 Открытое занятие педагога Глебко А.В.с целью 

обмена опытом 

Открытое занятие педагога Башун Ю.А. с целью 

обмена опытом 

Педагог Глебко А.В. 

 

Педагог Башун.Ю.А. 

 



2 Оказание методической помощи педагогам в 

разработке планов занятий детского объединения 

Методист Золотарева Л.Н. 

3 Утверждение тем по самообразованию педагогов 

СЮН 

Директор Рогова Л.К. 

ам директора Башун Л.А. 

4 Разработка графика прохождения курсов повышения 

квалификации на 2019-2020уч.год 

Методист Золотарева Л.Н.,  

5 Разработка  и корректировка тестов по изучаемым 

программам для проведения в группах входного 

тестирования 

Педагоги СЮН, 

Методист Золотарева Л.Н. 

6 Организация в детских объединениях входного 

тестирования по изучаемым программам. Анализ 

входного тестирования 

Методист Золотарева Л.Н. 

7 Открытое  мероприятие «Посвящение в юннаты» Педагоги: Чалова И.Л. 

Царегородцева Т.Н. 

8 Участие в областной олимпиаде по байкаловедению Педагог Евсевлеева Э.А. 

Ноябрь 
1 Заседание МО по теме «Модель учебного занятия в 

учреждении дополнительного образования». 

 

Педагог-организатор Комелькова 

С.Н. 

2 Организация городской акции «Поделись домашним 

теплом» 

Методист Золотарева Л.Н. 

3 Подготовка команды и участие в областном форуме 

общества охраны природы «Чистые воды 

Прибайкалья»  

Методист Золотарева Л.Н. 

Педагог организатор Комелькова 

С.Н. 

4 Открытое мероприятие познавательно-игровая 

программа «Синичкин день» 

Педагоги Жилкина Л.В., 

Груздева Н.В. 

5 Оказание методической помощи в разработке 

учебных программ естественнонаучной 

направленности 

Методист Золотарева Л.Н. 

6 Разработка и корректировка тестов для 

промежуточного тестирования 

Педагоги СЮН 

7 Открытое занятие педагога Жилкиной Л.В.с целью 

обмена опытом 

Педагог Жилкина Л.В. 

Методист Золотарева Л.Н. 

8 Подготовка участников и участие в областной 

конференции «Исследователь природы» 

Педагог организатор Комелькова 

С.Н., педагоги. 

10 Курсы повышения квалификации  

Декабрь 
1 Открытое занятие Паргачевой Л.Д. с целью обмена 

опытом 

Педагог Паргачева Л.Д. 

Методист Золотарева Л.Н. 

2  Организация и проведение городского мастер-класса 

«Мусор смело пустим в дело», посвященного Дню 

вторичной переработки сырья. 

Педагоги –организаторы Шипицына 

Е.Б., Комелькова С.Н, педегог 

Паргачёва Л.Д. 

3 Проведение в группах промежуточного тестирования Педагоги. 

4 Анализ промежуточного тестирования Методист Золотарева Л.Н. 

5 Организация педагогов и детей для участия в 

городской НПК «Исследователь природы» 

Методист Золотарева Л.Н. 

6 Организация педагогов и обучающихся  для участия в 

областном конкурсе: «Берегите лесную красавицу» 

Педагог организатор Комелькова 

С.Н. 

7 Оказание методической помощи педагогам в 

разработке методических материалов. 

Методист Золотарева Л.Н. 



Январь 
1 Открытое занятие педагога Ануфриевой С.В. с целью 

совершенствование  форм  и  методов  проведения 

учебного занятия, путём обмена опытом педагогов 

дополнительного образования, 

Педагог АнуфриеваС.В. 

Методист Золотарева Л.Н. 

2 Организация и проведение городской НПК 

«Исследователь природы» 

Методист Золотарева Л.Н 

3 Разработка рекомендаций для педагогов 

«Методическое обеспечение  учебного процесса в 

дополнительном образовании» 

Зам директора поУВР башун Л.А. 

4 Заседание МО .   «Экологическое морально-правовое 

воспитание как средство формирования социально-

ответственной  личности» 

 

 

Методист Золотарева Л.Н.  

Зам. директора по УВР Башун. Л.А. 

5 Участие в областной олимпиаде «Эколята» Педагог-организатор Комелькова 

С.Н. 

6 Открытое мероприятие экологическая программа 

«Заповедная природа» 

Педагоги Глебко А.В., 

Яковлева Н.Н. 

Февраль 
1  Открытое занятие педагога Чаловой И.Л. с целью 

обмена опытом 

Педагог Чалова И.Л. 

Методист Золотарева Л.Н. 

2 Систематизация методических разработок занятий и 

мероприятий естественно- научной направленности с 

целью их использования и обмена опытом педагогов 

 Методист Золотарева Л.Н. 

3 Смотр кабинетов с целью проверки систематизации 

учебно- методического обеспечения 

Методист Золотарева Л.Н  

Директор Рогова Л.К. 

Зам. директора по УВР Башун. Л.А 

4 Открытое мероприятие,  посвящённое Дню защитника 

отечества. 

Жилкина Л.В., Груздева Н.В. 

5 Участие в областном конкурсе: «Зелёная планета» Педагог-организатор Комелькова 

С.Н. 

Март 
1 Заседание МО по теме «Использование интерактивных 

экологических игр на занятиях в детском объединении 

СЮН» 

 Методист Золотарева Л.Н 

 

2 Проверка документации по ДО  Зам. директора БашунЛ.А. 

Директор Рогова Л.К. 

3 Разработка рекомендаций педагогам «Методики 

обучения , используемые в сфере дополнительного 

образования» 

Методист Золотарева 

4 Организация педагогов по подготовке обучающихся к 

региональным конкурсам «Дети о лесе» и «Зелёная 

планета глазами детей» 

Педагог организатор Комелькова 

С.Н. 

5 Открытое занятие педагога Царегородцевой Т.Н. с 

целью обмена опытом 

Педагого Царегородцева Т.Н., 

Методист Золотарева Л.Н. 

6 Подготовка и проведение городской учебно 

познавательной программы «Вода-элексир жизни» 

Методист Золотарева Л.Н., педагог –

организатор  Комелькова С.Н. 

7 Участие в областном конкурсе: «Дети о лесе» Педагог-организатор Комелькова 

С.Н. 



Апрель 
1 Организация мероприятия по подведению итогов 

операции «Добрая зима» 

Методист Золотарева Л.Н. 

2 Организация и проведение городской акции «День 

Земли  

 Зам. директора по УВР Башун.Л.А. 

Директор Рогова Л.К. 

3 Организация и проведение городской олимпиады по 

байкаловедению 

Педагог Евсевлеева Э.А. 

Методист Золотарева Л.Н. 

4 Открытое занятие Груздевой Н.В.  Педагог Груздева Н.В. 

Зам. дир. По УВР Башун Л.А.  

5 Оказание методической помощи педагогам по 

организации промежуточной аттестации в ДО 

Методист Золотарева Л.Н. 

6 Организация педагогов и обучающихся для участия в 

областных конкурсах: «Леса родного края», 

«Сохраним лес живым» 

Педагог –организатор  Комелькова 

С.Н. 

Май 
1 Заседание МО МБУДО «СЮН»  «Анализ 

методической деятельности и планирование работы  

на новый учебный год» 

Зам директора по УВР Башун Л.А. 

Методист Золотарева Л.Н. 

3 Организация и проведение городского слёта юных 

экологов. 

Методист Золотарева Л.Н. 

4 Проведение в ДО промежуточной аттестации Педагоги . методист Золотарева Л.Н. 

 

5 Организация педагогов для участия в областном 

конкурсе педагогического мастерства 

Методист Золотарева Л.Н. 

Педагог-организатор Комелькова 

С.Н. 

6 Открытое итоговое мероприятие игровая программа 

«Весна идёт- весне дорогу!» 

Педагоги Ануфриева С.В. 

Башуш Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                Утверждаю : 

                                                                                                                Директор МБУДО «СЮН»  

                                                                                                                Рогова Л.К.  

                                                                                                                «    »______________2016г. 

 

 

 

 

План работы 

методического объединения 

педагогов МБУДО «СЮН» 

На 2016-2017учебный год 


