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Цель работы МО социально – гуманитарной направленности на 2022 -2023 учебный 

год:расширение возможностей использования современных технологий, форм и средств обучения для 

увеличения охвата обучающихся и обеспечения равных и общедоступных условий освоения 

качественных современных дополнительных общеобразовательных программ социально- гуманитарной 

направленности. 

Задачи: 
1. Внедрение в практику  работы педагогов дополнительного образования современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации образовательных 

программ, способствующих повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

3.Раскрытие профессионального творческого потенциала педагогов в процессе развития игровой 

деятельности обучающихся. 

4. Распространение эффективного педагогического опыта через участие в различных формах 

методической работы. 

5. Развитие аналитических умений педагогов в процессе создания педагогических условий для 

личностного развития ребенка. 

6. Совершенствование конструктивных, коммуникативных умений педагогов в сотрудничестве с семьей в 

ходе реализации задач социально-коммуникативного развития детей. 

7. Развитие профессиональной компетентности педагогов при использовании  ИКТ в образовательном 

процессе. 

Ожидаемые результаты работы: 

- овладение педагогами МО современными образовательными технологиями;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, 

УУД; 

- рост качества знаний обучающихся 

  



 

Направления работы МО социально – гуманитарной направленности 

на 2022-2023 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 учебный 

год. 

- Анализ посещения открытых занятий. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение современных образовательных технологий для повышения качества образования. 

- Пополнение копилки методических  разработок педагогов МО 

3. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов по вопросам применения современных образовательных технологий. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Взаимопосещения занятий педагогами. 

3. Выступления педагогов дополнительного образования на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

4. Посещение семинаров, вебинаровпо вопросам работы в информационной платформе «Навигатор». 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Участие в городских, областных конкурсах, интеллектуальных олимпиадах. 

7. Изготовление методической продукции. 

 



  

 

Взаимопосещения педагогов центра МО социально-гуманитарной направленности 

Сроки Тема  Детское объединение, 

педагог 

В 

течение 

года 

 

Роль игровых технологий в активизации познавательной деятельности. Родионова И.С. 

Евтехова О.А. 

Авилова О.А. 

Оптимальность выбора методов и приемов обучения с детьми при закреплении 

полученных знаний. 

Старкова О.А. 

Родионова И.С. 

Кулешова М.В. 

Практические приемы и методы в развитии самостоятельности ребенка. Аскерова Е.В. 

Красовская Д.И. 

Подтуркина Н.В. 

Приемы изложения нового материала. Семенова С.В. 

Голобокова Д.В. 

Повышение мотивации к изучению английского языка через применение 

современных технологий. 

Апалькова О.В.,  

Донская Л.С. 

Волков И.В. 

Дмитракова Г.А. 

 

Интерактивные игры для работы на занятиях Кулик Ю.В. 

Лучникова Н.В. 

Волков И.В. 

Науменко Е.Г. 

 

 

 



План заседаний МО социально – гуманитарной направленности 

 на 2022 -20203 учебный год 

№ п/п Методическое 

объединение 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Заседание  МО №1 

Тема: «Организация 

деятельности МО 

педагогов  на 2022 -2023 

учебный год» 

Цель: ознакомить с планом 

работы МО; утверждение 

плана работы МО 

педагогов на учебный год. 

Обеспечение роста 

педагогического 

мастерства, повышение 

творческого потенциала 

педагогов МО. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2022-2023 учебный год 

 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 

 

3. Мотивация педагогов к участию в работе 

методического объединения по предложенным темам 

 

4.Утверждение графика работы педагогов, плана 

открытых мероприятий, тем самообразования  

 

5.Подготовка к городскому семинару «Олимпиада 

как инструмент создания ситуации успеха у детей 

дошкольного возраста». 

сентябрь методист  

Снеговая Н.Б., 

руководитель МО 

Евтехова О.А., 

педагоги МО 

 

 

 

 

Романова Н.А. 

Снеговая Н.Б. 

Авилова О.А.  

Евтехова О.А. 

Старкова О.Н. 

2 Заседание МО № 2 

Тема: «Наставническая 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования» 

Цель: воздействие на 

формирующуюся 

личность, направленное на 

ее продуктивное развитие 

и социальную адаптацию 

путем передачи опыта 

наставника наставляемому. 

1. Доклад «Формы наставничества в дополнительном 

образовании». 

2. «Организация процесса сопровождения и 

адаптации молодого специалиста» 

 3. Совместное планирование занятий молодых 

специалистов с наставниками. Презентация идей, 

сценариев занятий. 
 

4. Формы наставничества на занятиях английского 

языка 

 

 

ноябрь Снеговая Н.Б. 

 

Родионова И.С. 

 

Кротенко И.В. 

Донская Л.А. 

Голобокова Д.В. 

 

Апалькова О.В. 

. 



      3 Заседание МО № 3 

Тема: «Ярмарка 

педагогических идей» 
 Цель: Создание условий 

для повышения 

профессионального 

уровня, самообразования 

педагогов и осуществления 

ими творческой 

деятельности; изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

1.Доклад: «Инновационные формы работы по 

познавательному развитию детей  

 

3.Сказкотерапия в логопедической практике 

 

 

4. Современные инновационные интерактивные 

методики на занятиях окружающего мира  

 

5.Работа в системе «Навигатор» 

  

6. Составление и обсуждение  графика открытых 

занятий в рамках проведения  методической недели. 

январь Евтехова О.А. 

 

 

Аскерова Е.В. 

Подтуркина Н.В. 

 

Кулешова М.В. 

 

 

Крылова Е.Г. 

 

Евтехова О.А. 

педагоги МО 
 

4 Заседание МО № 4 

Тема: «Творчество 

педагога дополнительного 

образования. Отказ от 

шаблонов и стереотипов» 

Цель: осознать, что 

творчество педагога 

является мощным 

стимулом, благоприятным 

основанием для 

выстраивания 

сотрудничества педагог – 

ребёнок – родитель. 

1.Социальное самоопределение и развитие детской 

инициативы  младших школьников. Проект «Числа в 

сказках» 

 

2. Особенности развития эмоциональной сферы 

школьников. 

 

3.Духовно - нравственное воспитания на занятиях по 

обучению грамотес дошкольниками. 

 

4. Решение нестандартных задач, развивающих 

логическое и абстрактное мышление в условиях 

реализации ФГОС  

 

5.Консультация-практикум: «Играем на ходу. 

Развитие речи детей в общении со взрослыми». 

 

март Евтехова О.А. 

 

 

 

Семёнова С.В.  

 

 

Авилова О.А. 

 

 

Родионова И.С. 

 

 

Красовская Д.И. 

 
 

      5 Заседание МО № 5 1.Анализ работы МО за 2022-2023учебный год май руководитель МО 



Тема: «Анализ работы за 

2022- 20203учебный год» 

Цель: подведение итогов 

деятельности МО,  

прогнозирование 

деятельности на 

следующий учебный год. 

2. Отчёты по мониторингу образовательного 

процесса в МО. 

3. Анализ учебно - воспитательной  работы 

4.Презентация работ по темам самообразования 

5. Обсуждение плана работы на 2023 – 2024 учебный 

год 

Евтехова О.А., 

       педагоги МО 
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