Темы методических объединений по направлениям деятельности
ЦДТ «Металлург» на 2019-2020 учебный год
Месяц

Тема

Форма

Ответственные

Художественно-эстетическая направленность
1.
октябрь

декабрь

февраль

апрель

ОсновныеРазработка
воспитательные ориентиры
1.
модульных,
на
2011-2012
уч.
год.
разноуровневых,
сетевых,
Этика педагогических отношений.
дистанционных
дополнительных
общеобразовательных программ.
2.
Фитнес
как
средство
здоровьесбережения
педагогов
дополнительного образования.
3.Основные воспитательные ориентиры
на 2019-2020 уч. год. Организационные
вопросы.
1. Современный танец. От истоков до
наших дней.
2. Развитие творческих способностей
детей младшего школьного возраста на
уроках современной хореографии».
1. Развитие музыкальных способностей
у детей младшего школьного возраста
посредством занятий в ансамбле
русской песни (из опыта работы
педагога).
2. Театрализованная деятельность как
средство
раскрытия
творческого
потенциала
учащихся
(из
опыта
работы).
1. Работа над развитием вокальноансамблевых
навыков
как
составляющая часть в формировании
профессиональной
компетентности
юного вокалиста.
2. Применение здоровьесберегающих
технологий как метод инновационного
подхода на занятиях вокала.
3. Анализ работы художественноэстетического отдела за 2019-2020
учебный
год.
Планирование
образовательной деятельности на новый
учебный 2020-2021 учебный год.

октябрь
доклад

Раскина И.Н.
Червякова
Л.А.
Сухова И.Г.

мастер-класс

Кирпичникова
Ю.В.

сообщение

Кирдяшкина О.А.
сообщение

Денисова Е.Ю.

открытый
урок

Чернышёва Т.А.

сообщение

Панова Е.В.

сообщение

Анисимова О.В.

круглый стол

Архипова Н.Е.

доклад

сообщение

Митрофанова Н.Н.
Кирдяшкина О.А.

Физкультурно-спортивная направленность
октябрь

1.Приоритетные
воспитательные
ориентиры на 2019-2020 учебный год.
2.Разработка
модульных,
разноуровневых,
сетевых,
дистанционных
дополнительных
общеразвивающих программ.

сообщение

Добролюбова М.П.
Добролюбова М.П.

доклад
Добролюбова М.П.

январь

март

май

3. Профессиональный портрет педагога
дополнительного образования.
1.Эффективные современные методики
формирования и развития двигательных
умений и навыков учащихся.
2. Значение ведения самоконтроля при
занятиях физическими упражнениями и
спортом.
1.Патриотическое воспитание учащихся
в детских объединениях физкультурноспортивной направленности (к 75-ти
летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне из опыта работы
ПДО Губаревой Е.И.).
2. Влияние самооценки учащихся на
здоровье и творчество детей и
подростков.
1.Мониторинг
уровня
физической
подготовленности учащихся на конец
учебного года.
2. Общие требования безопасности при
проведение
УТС
и
спортивных
профильных
смен
в
детских
оздоровительных лагерях.
3.Итоги
работы
физкультурноспортивного отдела за 2019-20 уч. год

деловая игра
презентация

Ложечка М.В.

доклад

Нестеров А.Б.

открытое
занятие

Губарева Е.И.

доклад

Торская Е.А.

открытое
занятие
круглый стол
анализ

Фазлетдинов Р.Р.

Киргизов В.В.
Добролюбова М.П.

Декоративно-прикладная направленность
октябрь

ноябрь

февраль

Перспективное планирование,
выставочная деятельность на 2019-2020
учебный год (Лаврухина С.Н., старший
методист)
Использование игровых приемов на
занятии декоративно-прикладного
направления (Кузьмина А.Н., ПДО)
Мастер-класс «Биомоделирование
живых природных объектов по методу
Р. Соловьева»
(Ковальская М.Г., ПДО)
Разработка модульных,
разноуровневых, сетевых,
дистанционных дополнительных
общеразвивающих программ
(Сморкалова Н.А., методист)
Открытое занятие педагога Е.В.
Красовской по теме Пластилинография
на стекле»
Квест-технология в образовательном
процессе.

доклад,

Лаврухина С.Н.,
Сморкалова Н.А.,

доклад,
Кузьмина А.Н.,
круглый стол,
мастер-класс

Ковальская М.Г.

доклад,

Лаврухина С.Н.,
Сморкалова Н.А.,

открытое
занятие,
круглый стол
доклад,
круглый стол

Красовская Е.В.

Сморкалова Н.А.

май

(Сморкалова Н.А., методист)
Вопросы организации и проведения
конкурса детской и молодежной моды
«Золотая игла» (Лаврухина С.Н.,
старший методист)
Мастер-класс «Сценический макияж»
(ПДО Нечаева О.В.)
Подведение итогов проделанной
работы за 2019-2020 учебный год ПДО
декоративно-прикладного направления
ЦДТ «Металлург». Планирование
образовательной деятельности на
следующий учебный год. (Лаврухина
С.Н., старший методист)
Мастер-класс «Метод
правополушарного рисования»
(Тульчий Л.Р., ПДО)

Лаврухина С.Н.

мастер-класс

Нечаева О.В.

Лаврухина С.Н.,
доклад,
круглый стол, Сморкалова Н.А.,

Тульчий Л.Р.
мастер-класс

Техническая направленность
октябрь

декабрь

февраль

апрель

1.Приоритетные
воспитательные
ориентиры на 2019-2020 учебный год.
2. Использование ЭОР в
дополнительном образовании.
3. Создание рекламной продукции
детского объединения.
4. Разработка модульных,
разноуровневых, сетевых,
дистанционных дополнительных
общеразвивающих программ.
1. Создание УМК к дополнительным
общеразвивающим программам
технической направленности.
2. Портфолио как средство мотивации
личностного развития.
1.Применение медиатехнологий в
работе с детьми.
2.Организация учебнопроизводственного процесса в
судомодельном объединении.
3. Возрастные ценностные ориентиры.
1. Итоговые занятия в детских
объединениях технической
направленности.
2. Подведение итогов проделанной
работы в 2019-2020 учебном году в
детских объединениях технической
направленности.

Сообщение

Чернова И.Г.

Сообщение

Савичева Е.В.

Мастер-класс

Косенко Т.В.

Сообщение

Савичева Е.В.

Сообщение

Савичева Е.В.

Сообщение

Алимова А.Ю.

Доклад

Гомельский Б.В.
Саморуков А.В.

Мастер-класс
Алимова А.Ю.
Сообщение
Сообщение
Круглый стол

Савичева Е.В.
Чернова И.Г.

3. Планирование образовательной
деятельности в 2020-2021 учебном
году
Социально-педагогическая направленность
октябрь

ноябрь

февраль

май

1. Разработка модульных,
разноуровневых, сетевых,
дистанционных дополнительных
общеобразовательных программ.
2.Основные воспитательные ориентиры
на 2019-2020 уч. год. Организационные
вопросы.

доклад

1. Применение театральных технологий
в работе педагога-организатора:
социальный театр (ПДД, профилактика
вредных привычек и др.)
2. Патриотическое воспитание
учащихся в детских объединениях
клубов по месту жительства (к 75-летию
Победы в Вов)
 Использование информационных
технологий в работе педагогаорганизатора и педагога
дополнительного образования.
 Отчет по проведению мероприятий в
в клубах по месту жительства в
рамках
реализации
проектов
учреждения.

выступление

1. Игровая деятельность как средство
раскрытия творческого потенциала
учащихся и сплочения детского
коллектива (из опыта работы).
2. Подведение итогов работы за 20192020 учебный год педагогов
социально-педагогического отдела
ЦДТ «Металлург». Планирование
образовательной деятельности на
следующий учебный год.

сообщение

1. Методист ЦДТ
«Металлург»
Головнина И.К.
2. Старшие
методисты ЦДТ
«Металлург»
Бадонова О.Ю..
Недикова Е.Г.,
Каменева Т.А.
1. ПО Якушина
И.А.

«Круглый
стол»

2. педагогиорганизаторы

Сообщение

1. Методист ЦДТ
«Металлург»
Головнина И.К.

Круглый стол

2. педагогиорганизаторы

выступление

1.педагогиорганизаторы

Анализ
деятельности

2. Старшие
методисты ЦДТ
«Металлург»
Бадонова О.Ю..
Недикова Е.Г.,
Каменева Т.А.

