
Рассмотрено  

на Методическом совете  

МБУ ДО «Детская школа 

 искусств имени А.С.Голубкиной»  

                                                                                   Протокол от 30.08.2017 г. № 1  

 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по планированию работы методических объединений МБУ ДО «Детская школа 

искусств имени А.С.Голубкиной»  

 

 Методическая работа ставит своей задачей повышение квалификации 

преподавателей детской школы искусств.  

 При наличии не менее двух   преподавателей на отделении директором школы из 

числа ведущих преподавателей назначается руководитель (заведующий) отделом. 

При наличии менее двух преподавателей одной специализации, образуется класс. 

         Руководители школьных методических объединений составляет в начале 

каждого учебного года план работы отдела с предварительным обсуждением его на 

заседании отдела. 

        Планирование работы методического объединения заключается в разработке 

мероприятий по различным направлениям деятельности с указанием сроков 

выполнения этих мероприятий, исполнителей, руководителей и лиц, ответственных 

за организацию и контроль исполнения.   

Последовательность разработки плана работы включает:   

• определение цели деятельности и задач для ее достижения;   

• составление перечня мероприятий, подбор исполнителей и ответственных за их 

выполнение;   

• сбор и анализ исходных данных, необходимых для планирования;  

• анализ различных вариантов плана и выбор наиболее рационального;   

• документирование плана и доведение его до исполнителей.   

При планировании деятельности методического объединения следует 

руководствоваться:   

• нормативными документами Министерства образования Московской области;  

• СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

• локальными актами образовательной организации  по организации 

образовательной деятельности;  

• образовательной Программой учреждения;   

• Программой развития учреждения;   

• планами  проведения основных мероприятий;  



• результатами анализа работы методического объединения за истекший 

учебный год.   

Тему, цель и основные задачи деятельности методическое объединение  

формирует, исходя из  задач учреждения с учетом специфики работы. Поставленные 

цели должны быть конкретны и измеряемы.   

Все мероприятия методического объединения планируются с учетом целей и задач 

МО на данный учебный год, единой методической темы МО.  План работы 

методических объединений согласовывается на заседании Методического совета.  

     

Образец плана работы методического объединения   

1. Анализ работы методического объединения преподавателей фортепиано  за 

2016-2017 учебный год.  

2. Задачи методического объединения на 2017-2018 учебный год.  

3. Характеристика педагогических кадров.  
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4. Темы по самообразованию педагогов дополнительного образования.  

№ п/п  Ф.И. О. педагога  Тема  

1.       

2.       

 

5. План заседания методического объединения.  

Дата заседания Тема выступления  

(опыта работы)  
Ответственный 

      

  

6. Протоколы заседаний методического объединения за 2017-2018 учебный год.  

  


