
«УТВЕРЖДЕН» 

Приказом МБОУ «СОШ №18» 

г. Чебоксары 

№ О- 252 от 09.09.2022 г.  

 

План 

работы школьного методического объединения педагогов дополнительного 

образования МБОУ «СОШ 18» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Развитие функциональной грамотности у обучающихся в 

объединениях дополнительного образования» 

Цель: Овладение приемами и инструментами формирования функциональной 

грамотности. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Организовать работу ШМО педагогов дополнительного образования с учетом 

направленности реализуемых образовательных (общеразвивающих) программ. 

2. Изучить опыт работы педагогов дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3. Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации 

дополнительного образования детей. 

4. Внедрять в практику работы педагогов дополнительного образования современные 

образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, 

творчества и активности обучающихся. 

5. Оказывать методическую поддержку начинающим педагогам. 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 
- заседания методического объединения педагогов дополнительного образования; 
- работа педагогов над темами по самообразованию; 
- открытые уроки, мастер-классы 
- аттестация педагогов; 

- участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 
- повышение квалификации; 
- проведение предметной недели; 
- наставничество. 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение и распространение передового опыта  

1 Изучение и обсуждение нормативной, 

методической документации, касающихся 

работы педагогов дополнительного 

образования 

 

ежемесячно Руководитель ШМО 

2 Посещение уроков  и обмен технологиями 

лучших педагогов города 

Один раз в 

полугодие 

Руководитель ШМО 

3 Взаимопосещение и анализ занятий 

педагогов дополнительного образования 

ежемесячно Руководитель ШМО 

4 Участие в сетевых педагогических 

сообществах педагогов дополнительного 

образования 

регулярно Руководитель ШМО 



5 Размещение информации об 

инновационном опыте на сайте школы 

регулярно Руководитель ШМО 

6 Изучение новинок педагогической и 

методической литературы  

регулярно педагоги 

допобразования 

2.Работа по совершенствованию методики обучения 

1 Обновление и обсуждение рабочих 

программ  

июнь-август Руководитель ШМО, 

педагоги 

допобразования  

2 Организация и проведение занятий 
для педагогов допобразования. 

1. «Формирование креативного 

мышления обучающихся в объединениях 

«Ритмика», «Лепка и рукоделие» 

дополнительного образования детей как 

одна из составляющих функциональной 

грамотности. 

2. «Формирование читательской 

грамотности обучающихся на занятиях 

внеурочной деятельности «Читай и 

твори». 

3.Формирование математической 

грамотности обучающихся на кружке 

«Логика в играх и задачах» как одна из 

составляющих функциональной 

грамотности. 
 

В течение года  

 

Михайлова Е.В. 

Громова И.Р. 

 

 

 

 

 

Осипова Л.А. 

 

 

 

Яковлева А.И. 

3 Организация и работа с одаренными 

детьми 

 

 

В течение года Руководитель ШМО, 

педагоги 

допобразования 

4 Реализация школьного литературного 

проекта «Такой простой не простой 

возраст..» по книгам  серии «Лауреаты 

Международного конкурса  

им. Сергея Михалкова»  

В течение года Руководитель ШМО 

педагог-

библиотекарь 

Осипова Л.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Рыбакова С.А. 

 

5 Проведение  предметной недели  февраль Руководитель ШМО,  

педагоги 

допобразования 

3. Организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

1 Организация участия в конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

В течение года Руководитель ШМО, 

педагоги 

допобразования 

2 Анализ участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах. 

июнь Руководитель ШМО 

3 Утверждение тематики 

исследовательских работ школьников  

сентябрь Руководитель ШМО, 

учителя 



4 Курирование исследовательской 

деятельности школьников 

Сентябрь-

декабрь 

педагоги 

допобразования 

5 Организация участия школьников в 

школьной НПК «Открытия юных», 

«Первые шаги в науку» 

январь Руководитель ШМО, 

педагоги 

допобразования 

6  Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая Классика» 

Февраль  Руководитель ШМО  

4. Аттестация и повышение квалификации учителей  

1 Утверждение тем самообразования 

педагогов допобразования 

 

сентябрь Руководитель ШМО 

2 Изучение плана-проспекта курсовой 

подготовки ЧРИО на новый учебный год 

апрель Руководитель ШМО, 

педагоги 

допобразования 

3 Составление и утверждение графика 

повышения квалификации педагогов 

допобразования на новый учебный год 

апрель Руководитель ШМО 

4 Контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации педагогов 

допобразования 

В течение года Руководитель ШМО 

5 Составление графика прохождения 

аттестации педагогов допобразования 

апрель Руководитель ШМО 

6 Оказание помощи в подготовке 

документов для аттестации 

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Руководитель ШМО 

7 Анализ работы учителей по теме 

самообразования 

июнь Руководитель ШМО 

5. Организация проектной и научно-методической работы учителей 

1 Информирование педагогов о грантах и 

проектах 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

2 Оказание помощи педагогов 

допобразования  в разработке и 

реализации педагогических проектов 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

3 Анализ участия в проектах и грантовых 

конкурсах 

Декабрь 2022 

Май 2023 года 

 

Руководитель ШМО 

4 Информирование педагогов 

допобразования о семинарах и научно-

практических конференциях 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

5 Оказание помощи педагогов 

допобразования в подготовке к 

выступлению на семинарах и научно-

практических конференциях 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

6 Оказание помощи педагогов 

допобразования в написании и 

размещении публикаций 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

 

 

 


