
План работы ШМО педагогов реализующих внеурочную деятельность и педагогов 

дополнительного образования на 2019-2020 учебный год. 

Методическая тема: 

 Роль воспитательных мероприятий в формировании коммуникативных компетенций. 

Цель работы: 

Совершенствование воспитательного процесса. 

Задачи методической работы:  

- продолжать работу по внедрению новых стандартов в воспитательный процесс; 

- повышать эффективность активно-деятельностных форм организации  процесса;  

- использовать в  воспитательной работе современные образовательные технологии;  

- формировать навыки проектной деятельности у обучающихся. 

 

Август 

Тема: «Планирование и организация методической работы педагогов реализующих 

внеурочную деятельность и дополнительного образования на 2019 – 2020 учебный 

год». 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.  

2.Утверждение рабочих программ, календарно-тематического планирования по  

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

3. Корректировка и утверждение тем по самообразованию. 

4. Планирование открытых занятий, выступлений, докладов. 

 

Октябрь 

Тема. «Возможности дополнительного образования в реализации компетентностного 

подхода на занятиях». 

1. Ценностные приоритеты патриотического воспитания учащихся в системе 

дополнительного образования. Азарова Л.Ф. 

2. Художественно-эстетическое воспитание учащихся на примерах музыкального, 

изобразительного искусства, художественной литературы. Соловьёва Г.Г. 

3. Технология создания ситуации успеха для обучающегося. Харченко Т.В. 

4. Игра как важное средство воспитания. Харсак И.В. 

5. Внутришкольные конкурсы, мероприятия. 

   

Декабрь 



Тема «Актуальность формирования информационных компетенций на занятиях». 

1.Формы использования информационных технологий в образовательном процессе 

2. Воспитание творческой направленности личности в условиях коллективной 

деятельности. Нищенко А.С. 

 3. Воспитательный потенциал средств массовой информации и коммуникации. Сурженко 

С.А. 

4.Основные формы и методы воспитания, способствующие формированию духовных 

ценностей.  Попивненко Е.В. 

5.Организация коллективной творческой деятельности учащихся. Моисеева О.И. 

6. Электронные образовательные ресурсы. Обмен опытом. 

7. Внеклассные мероприятия: 

- посвящённые Дню защитника Отечества.  

-посвящённые 8 Марта.  

-посвящённые Дню Победы.  

 

Март 

Тема: «Организация самостоятельной деятельности на занятиях как один из 

приемов формирования личностных компетенций». 

1. Формирование навыков здорового образа жизни у школьников. Бойко Л.А. 

2. Формирование национального самосознания обучающихся и воспитанников. Джавахян 

З.С. 

3. Формирование экологической культуры личности. Зайцева С.А. 

4. Влияние экологического воспитания на духовное развитие личности обучающегося. 

Степанова И.А. 

Май.  

Тема: «Анализ результативности работы МО за 2019/2020 учебный год» 

1. Индивидуальная методическая работа педагога (отчет по самообразованию). 

2. Воспитание обучающихся на основе традиций русского народа. Я. 

3. Выполнение образовательных программ. 

4. Анализ работы методического объединения педагогов за 2019-2020 учебный год. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020-2021 учебный год. 

6. «Это нам удалось». Обзор методических находок. 

Межсекционная работа: 

1.Внеклассные мероприятия. 



2. Работа по проведению праздников, экскурсий, конкурсов, школьных олимпиад и т.д. 

3.Работа с родителями (привлечение к сотрудничеству). 

4.Взаимопосещение занятий (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

5.Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

  

 

Руководитель ШМО педагог реализующий внеурочную деятельность                             

Глушненко Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


