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План работы методического объединения
МБУДО «Санция юных натуралистов»
на 2018-2019 учебный год

1. Организация и содержание работы методического
объединения педагогов ДО
Теоретический блок
1.1. Анализ работы методического объединения
педагогов ДО за 2017-2018 учебный год
1.2.Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2018 – 2019 учебный
год.
1.3. Изучение основных стратегических документов
для осуществления образовательной деятельности в
учреждениях дополнительного образования на 20182019 учебный год».
1.4. Об образовательной и воспитательной
деятельности Станции юннатов на 2018-2019 уч. год
(об образовательных программах творческих
объединений, рабочих программах, программах
деятельности, воспитательных программах)

Август

2. Реализация современных образовательных
технологий в обучении и воспитании детей в
учреждении дополнительного образования.
2.2. Работа над единой методической темой
образовательного учреждения, одна из форм
совершенствование образовательного процесса
МБУДО «СЮН»
Практический блок
1.Мастер – класс «Изготовление игрушки на елку» с
педагогами
3. Развитие экологической культуры учащихся
Станции юннатов через экспериментальную,
исследовательскую и проектную деятельность
Теоретический блок
3.1. Формирование экологической культуры учащихся
через непосредственное взаимодействие с окружающей
средой.(Бабаева О.Н.)
3.2. Организация исследовательской и
экспериментальной деятельности в творческих
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объединениях МБУДО «СЮН» как важнейший
компонент развития экологической культуры детей.
3.4. Воспитание экологической культуры через
проектную деятельность в творческих объединениях
«Друзья природы»МБУДО «СЮН».(Фатеева А.П.)
3.5. Участие в проектной и исследовательской
деятельности как важное условие для проявления
экологической
культуры
и
развития
интеллектуального потенциала одаренного ребенка.
Практический блок
1. Занятие в творческом объединении «Пчеловодство»

февраль

4. Участие в общественно-экологическом
мониторингемониторинге
Теоретический блок
4.1. Реализация общественного экологического
мониторинга на территории Корочанского района
Станции юннатов.
4.2. Совместная работа педагогов, родителей по май
укреплению
здоровья
детей.
О
реализации
воспитательной программы «Взаимодействие педагога
дополнительного образования с семьей учащегося».
Практический блок
1. Занятие в творческом объединении «окружающая
среда и здоровье человека».

