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Пояснительная записка
Программа муниципального методического объединения для педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов (далее – ММО)
разработана с учетом положений Концепции создания единой федеральной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников,
утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 06.08.2020№Р-76, в соответствии с приказом департамента
образования администрации города от 24.09.2021г. №734, положением о
муниципальных методических объединениях, утвержденным приказом
департамента образования администрации города Нижневартовска от
24.09.2021г. №733.
Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров
является одним из приоритетных направлений развития Стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
что определяет актуальность данной программы. Содержание программы
направленно на информационно-методическую поддержку, обеспечение
роста ключевых компетенций, выявление, обобщение и распространение
инновационного педагогического опыта педагогов дополнительного
образования и педагогов-организаторов по теме «Системный подход в
организации образовательного процесса в условиях современных тенденций
развития образования».
Цель, задачи программы ММО
совершенствование профессиональных компетенций
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов-организаторов
образовательных организаций города Нижневартовска путём коллективного
поиска и внедрения эффективных традиционных, а также современных
образовательных технологий.
Цель

работы

ММО:

Задачи:

 обеспечение методической поддержки педагогическим работникам по
актуальным вопросам обучения и воспитания;
 выявление
лучших
педагогических
практик,
содействие
их
распространению, обмен опытом успешной педагогической практики;
 содействие развитию системы выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей для повышения потенциала участников конкурсных
мероприятий различного уровня;
 совершенствование системы воспитательной и внеурочной работы
посредством введения эффективных методов, технологий и приемов
обучения и воспитания обучающихся в образовательный процесс.
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Направления деятельности ММО:
 информационное – анализ запросов современной практики педагогической
деятельности, создание единой информационной среды для обмена опытом;
 методическое - сопровождение различных форм предъявления опыта,
непрерывного образования; изучение новинок в методической литературе в
целях совершенствования педагогической деятельности;
подборка
методических рекомендаций и разработок, организация мероприятий по
обмену опытом и лучшими педагогическими практиками;
 оценочное и диагностическое - анализ деятельности ММО;
 содействие развитию системы работы с одаренными и мотивированными
обучающимися: использование различных форм работы для повышения
потенциала участия обучающихся в конкурсных мероприятиях.
Порядок организации деятельности ММО
ММО педагогов дополнительного образования и педагоговорганизаторов осуществляет свою деятельность с помощью следующих форм
работы:
- семинары-практикумы;
 мастер-классы;
 вебинары;
 круглый стол;
 открытые занятия;
 конференции;
 работа инициативных групп;
 сетевое взаимодействие.
с обучающимися:
 учебные занятия;
 мастерские;
 конкурсы, выставки, фестивали, конференции;
 консультации.
ММО реализует совместную деятельность с ведомствами,
организациями и учреждениями города, в том числе с учреждениями
социальной
сферы,
культуры,
ФГБОУ
ВО
«Нижневартовский
государственный университет».
ММО осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом
департамента образования администрации города Нижневартовска,
Положением о ММО педагогов дополнительного образования и педагогов3

организаторов системы образования города Нижневартовска, настоящей
Программой деятельности ММО во взаимодействии с департаментом
образования администрации города Нижневартовска,
муниципальным
автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития
образования», образовательными организациями города.
Руководство деятельностью ММО осуществляет руководитель ММО
педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов
директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
Функции руководителя ММО:
• формирует
состав Совета ММО педагогов дополнительного
образования и педагогов-организаторов, возглавляет его работу;
• организует деятельность Совета ММО по разработке программы
деятельности, утверждает программу деятельности;
• осуществляет контроль деятельности Совета ММО по реализации
программы деятельности;
• организует взаимодействие на уровне департамента образования
администрации города Нижневартовска, социальных партнеров.
Координатором работы ММО является МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»,
оказывающее организационно-методическое сопровождение.
В ММО педагогов дополнительного образования и педагоговорганизаторов создан Совет, выбранный на общем заседании путём
голосования и утверждённый руководителем ММО.
Функции Совета ММО:
определение
первостепенных
проблем,
существующих
в
образовательных организациях города по направлению деятельности ММО;
- разработка и реализация программы деятельности ММО, плана работы
по решению выявленных проблем;
- поиск носителей и организация мероприятий по обобщению и
распространению положительного опыта по направлению деятельности ММО
из числа педагогических работников образовательных организаций,
специалистов средних профессиональных, высших учебных заведений, других
учреждений и организаций-партнеров;
- организация мероприятий, направленных на освоение педагогическими
работниками инновационных и современных образовательных технологий
дополнительного образования и воспитания.
Этапы реализации программы ММО
-

1 этап: подготовительный (октябрь 2021 года)

1. Планирование деятельности ММО.
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2. Согласование плана работы c МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».
3. Формирование и утверждение состава Совета ММО.
4. Формирование списков слушателей ММО из числа педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов.
5. Анализ кадрового состава и привлечение к работе ММО педагогов,
имеющих положительный опыт в работе с детьми.
2 этап: содержательный, основной (ноябрь 2021 года – апрель 2023 года)

Реализация программы ММО: организация семинаров – практикумов,
конференций, открытых занятий для участников ММО.
Проведение
методических консультаций. Систематизация опыта педагогов города.
3 этап: обобщающий (апрель-май 2023 года)

1. Анализ реализации программы работы ММО.
2. Обобщение и представление инновационного опыта ММО.
3. Подготовка отчетных материалов.
Ожидаемые результаты:
 обеспечено методическое сопровождение педагогических кадров по
разработке
дополнительных
общеобразовательных
программ,
организации мероприятий, учебных занятий;
 обобщен и распространен положительный опыт педагогических кадров:
по организации учебных занятий, воспитательных мероприятий;
 изучены
современные методы и технологии при организации
мероприятий различных форм в образовательных организациях.
Методический продукт:
 сформирован открытый интернет-банк эффективных педагогических
практик;
 разработаны методические рекомендации для педагогов дополнительного
образования и педагогов-организаторов по использованию современных
образовательных технологий в учебном процессе, воспитательной работе;
 обобщен и опубликован материал по итогам научно-практической
педагогической конференции.
Перспектива программы:
 создание интернет-банка «Лучшие педагогические практики педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов»;
 организация
и
проведение
городской
научно-практической
конференции педагогов дополнительного образования и педагогов5

организаторов по теме «Дополнительное образование и воспитание
детей в современном образовательном пространстве: вопросы,
проблемы, успешные практики».
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УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР МАУДО
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦДТ»
_________________В.В. КАРИКА
«______» ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

Совет муниципального методического объединения педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов
№
1.

ФИО
Карика Виктор Викторович

Должность, организация
директор
МАУДО
г.
Нижневартовска «ЦДТ»
2. Брант Алена Викторовна
методист МАУ г. Нижневартовска
«ЦРО»
3. Дворник Елена Петровна
заместитель директора по учебновоспитательной
работе
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»
4. Кандыба Светлана Степановна
заведующий отделом,
методист
МАУДО
г.
Нижневартовска «ЦДТ»
5. Алексеева
Людмила заведующий отделом,
Владимировна
методист
МАУДО
г.
Нижневартовска «ЦДТ»
6. Селиванова Ирина Федоровна
педагог-организатор МБОУ «СШ
№6»
7. Макаренко Алла Юрьевна
педагог-организатор
МБОУ
«Лицей»
8. Рамазанова
Олеся методист
МАУДО
г.
Александровна
Нижневартовска «ЦДТ»
9. Штро Алена Владимировна
методист
МАУДО
г.
Нижневартовска «ЦДТ»
10. Кузнецова
Анастасия методист, педагог дополнительного
Владимировна
образования ЦДиЮТТ «Патриот»
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УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР МАУДО
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦДТ»
_________________В.В. КАРИКА
«______» ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

План работы муниципального методического объединения
педагогов дополнительного образования и педагогов -организаторов
на 2021-2022 учебный год
Дата, место
проведения

Категория
участников

Механизм реализации

Название мероприятия
(форма проведения)

Ответственные

Формирование
банка
данных
о
педагогических работниках, входящих в
ММО. Изучение, анализ профессиональных
затруднений образовательных потребностей
педагогических работников

Анкетирование, опрос

Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.

Определение направлений и перспектив
деятельности ММО. Разработка программы
ММО. Разработка плана работы ММО, его
согласование. Размещение плана на сайте
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
Анализ деятельности за первое полугодие.
Обобщение представленного опыта и
практик для публикаций.

Заседание совета №1

Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.

Заседание совета №2

Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.

Информационное направление
Октябрь 2021

Октябрь 2021

Педагоги
дополнительного
образования,
педагогиорганизаторы
образовательных
организаций города
Совет ММО

Декабрь 2021

Совет ММО
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Февраль 2022

Совет ММО

Корректировка плана на второе полугодие.

Заседание совета №3

Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.

Май 2022

Совет ММО

Анализ диагностических материалов.
Подготовка отчетных материалов о работе
ММО. Составления списка педагогов,
принявших активное участие в работе
ММО, для награждения грамотами

Заседание совета №4

Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.

Консультации

Селиванова И.Ф.,
Макаренко А.Ю.,
Рамазанова О.А.,
Штро А.В.

Методическое направление
ноябрь 2021

декабрь

Февраль

Педагоги
дополнительного
образования,
педагогиорганизаторы
образовательных
организаций города
Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги
организаторы
образовательных
организаций города
Совет ММО

Подборка методических рекомендаций и
разработок, нормативной базы.

1.Нормативное обоснование требований к
структуре
ДООП,
программам
по
внеурочной деятельности.
2. Конструктор по разработке программ
(практическое моделирование).
3.Индивидуальное консультирование
1.Изучение
современных
методов
и
технологий при организации мероприятий
различных
форм
в
образовательных
организациях.
2.Назначение куратора для педагога из
числа членов Совета ММО для обобщения
опыта.
3. Разработка формы представления
практики педагогическому сообществу.

Семинар-практикум по
теме «Обновление
содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ»
Семинар-практикум по
теме «Лучшие
педагогические практики
по организации
мероприятий (конкурсов,
выставок, концертов и
др.)»

Дворник Е.П.,
Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.

Дворник Е.П.,
Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.,
Селиванова И.Ф.,
Макаренко А.Ю.
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4.
Самоанализ,
обсуждение,
проведенного мероприятия.
Март
Совет ММО

апрель

Совет ММО

анализ

1. Разработка технологических карт
занятия, их согласование с кураторомметодистом.
2. Организация и проведение открытых
занятий (мероприятий) педагогов города.
3. Самоанализ, обсуждение, анализ
проведенного занятия (мероприятия).

Открытые занятия по
теме:
«Требования к качеству
занятия (воспитательного
мероприятия) на
современном этапе
образования»

Дворник Е.П.,
Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.,
Селиванова И.Ф.,
Макаренко А.Ю. ,
Рамазанова О.А.,
Штро А.В.

1. Организация методического дня для
педагогов.
2. Методическое сопровождение педагогов
по подготовке проектов, опыта, статей.
3. Индивидуальные консультации.
4. Организация мероприятия в режиме
онлайн и офлайн.
5. Систематизация
и
публикация
материалов,
представленных
на
конференции, в сборнике.

Конференция по теме
«Организация учебновоспитательного
процесса: ориентиры на
обновление содержания
образования».

Алексеева Л.В.,
Кандыба С.С.,
Рамазанова О.А.,
Штро А.В.

Содействие развитию системы работы с одаренными и мотивированными обучающимися
Октябрь-май

Совет ММО

Изучение
запроса
затруднений
потенциальных участников муниципальных,
региональных этапов творческих конкурсов,
для планирования практических занятий.

анкетирование

Кандыба С.С.,
Селиванова И.Ф.,
Макаренко А.Ю. ,
Рамазанова О.А.,
Штро А.В.
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Создание условий для самореализации
личности и реализации её внутренних
резервов.
Подборка
конкурсных
мероприятий.

Консультации,
организация городских
мероприятий (выставки,
конкурсы, фестивали,
мастер-классы,
конференции).

Кандыба С.С.,
Селиванова И.Ф.,
Макаренко А.Ю.,
Рамазанова О.А.,
Штро А.В.

Оценочное и диагностическое направление
Апрель-май

Совет
муниципального
методического
объединения

1. Разработка анкет для оценки
деятельности, изучения потребностей
слушателей ММО в повышении
профессиональных компетентностей.
2. Организация анкетирования с
использованием дистанционных
технологий.
3. Анкетирования на странице ММО.
Обработка результатов анкетирования и
размещение результатов.

анкетирование

Кандыба С.С.,
Селиванова И.Ф.,
Макаренко А.Ю. ,
Рамазанова О.А.,
Штро А.В.

Исполнитель:
заведующий отдела «Эстетика быта»,
методист МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ»
Кандыба Светлана Степановна,
Тел. 8(982)530-41-96
kandyba73@mail.ru
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