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разработка презентаций к разделам и темам образовательных
программ;
подготовка информационных стендов, наглядных пособий;
подготовка инструктажей по ТБ;
работа с родителями;
индивидуальная работа с детьми;
организация и проведение массовых мероприятий;
разработка воспитательных мероприятий, праздников и т.д.;
участие в круглых столах, семинарах, тренингах, методических
объединениях, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
проведение мастер- классов с обучающимися МОУ г. Донецка;
посещение выставок, музеев и театров;
самообразование (работа в библиотеке, консультации у
специалистов, изучение нормативно-правовой документации,
участие в мастер-классах, онлайн курсах, вебинарах и т.д.).

Образец
ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«____» _______________ 20___г.

Расписание занятий кружка в летний период
1 гр.________________________________________________________________
Пн. 09.00 – 11.00_____________________________________________________
Пт. 09.00 – 11.00_____________________________________________________
2 гр.________________________________________________________________
Пн. 11.00 – 13.00_____________________________________________________
Пт. 11.00 – 13.00_____________________________________________________
___________________________________________________________________
№
п/п

1

Содержание работы кружка

Количество часов

2

3

2

Составление плана работы на следующий учебный год.

4

3

Разработка (модификация) образовательной программы.

10
(до 18 ч.)

4

Разработка конспектов занятий (в том числе открытых
занятий).

4

5

Разработка воспитательных мероприятий.

6

6
7

Участие в вебинаре на тему…….
Подготовка презентации на тему……

2
2

8

Работа с родителями
Работа с нормативно-правовой документацией (методической,
справочной)
Подготовка информационного стенда: «………»
Участие в мастер-классе: «……»
Подготовка и проведение мероприятия (праздника,
соревнований и т.д.)

2

9
10
11
12
13

Индивидуальная работа с детьми.

Педагог дополнительного образования _____________________

4

4
2
2
8
2
48 ч.
(подпись)

5

Методическая работа педагога дополнительного образования
Главной целью методической работы в современных условиях
развития образования является активизация творческого потенциала педагога
дополнительного образования, формирование специалиста с высоким уровнем
профессионализма, методической и общей культуры.
Методическая работа в УДО планируется на основе диагностики
работы педагогов и позволяет получить представление об их индивидуальных
особенностях и возможностях, выявить перспективы их развития, резервы
профессионального
совершенствования,
проследить
динамику
инновационных процессов.
Приоритетной задачей научно - методической работы является
внедрение современных личностно ориентированных методов и форм
организации
учебно-воспитательного
процесса,
компьютерно
ориентированных технологий, восстановление приоритетов воспитания.
Методическая работа педагога дополнительного образования это участие в:
- проблемных семинарах, круглых столах, дискуссиях, творческих группах,
тренингах;
- методическом объединении руководителей кружков;
- проведении открытых занятий;
- проведении мастер-классов,;
- конкурсах;
- ярмарке педагогических идей;
- работе «Школы молодого педагога»;
- организации и проведении массовых мероприятий, разработке
воспитательных мероприятий, праздников, развлекательно - познавательных
программ (в течение года).
Методическая работа педагога дополнительного образования в летний
период:
работа с документацией всех видов;
составление плана работы на следующий учебный год;
работа над общей методической темой Центра «Развитие и формирование
инженерного мышления обучающихся средствами технического творчества»;
 разработка
или
модификация
образовательных
программ
дополнительного образования;
 разработка конспектов занятий;
 разработка методических пособий;
 разработка дидактического, раздаточного материалов;
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