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Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

расширении знаний, развитии творческих способностей, самореализации, 

социализации и выборе будущей профессии. 

Задачи: 

1. Подготовить программы дополнительного образования в соответствии с 

требованиями для прохождения сертификации ПФДО.  

2. Подготовить и провести рекламу объединений социально-педагогического 

направления с целью осуществления набора учащихся по сертификатам 

ПФДО. 

3. Продумать работу с родителями учащихся объединений социально-

педагогического направления с целью осуществления набора учащихся по 

сертификатам ПФДО. 

4. Способствовать участию педагогов и учащихся объединений социально-

педагогического направления в городских, окружных и всероссийских 

конкурсах по профилю деятельности.  

5. Расширять использование возможностей ИКТ в обучении учащихся, а 

также для участия в дистанционных окружных и всероссийских конкурсах. 

6. Способствовать вовлечению педагогов и учащихся объединений 

социально-педагогического направления в проектную деятельность. 

7. Организовать методическое сопровождение и поддержку педагогам 

объединений социально-гуманитарной направленности, которым 

предстоит прохождение аттестации в 2021-2022 учебном году. 

 
План работы. 

№ Проводимое мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

(участники) 

1 Подготовка программ (1 модуль) 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями для 

прохождения сертификации ПФДО. 

май-август Члены МО 

2 Подготовка и проведение рекламы 

объединений социально-гуманитарной 

направленности с целью осуществления 

набора учащихся по сертификатам 

ПФДО. 

август-начало 

сентября 

Члены МО 

3 Заседание МО социально-гуманитарной 

направленности 

13.09.2021 Штульберг Т.А. 

 

4 Разработка и проведение первичной 

диагностики обучающихся объединений 

социально-гуманитарной направленности 

начало 

сентября 

Члены МО 

5 Проведение родительских собраний в 

объединениях социально-гуманитарной 

направленности 

начало 

сентября 

Члены МО 

6 Подготовка программ (2 модуль) 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями для 

прохождения сертификации ПФДО. 

сентябрь-

октябрь 

Члены МО 

7 Организация методической помощи и 

поддержки учащимся участникам 

городского этапа Всероссийского 

сентябрь 

 

Штульберг Т.А. 

Члены МО 



конкурса научно-исследовательских 

работ «Шаг в будущее» 

8 Работа педагога дополнительного 

образования с родителями. Обмен 

опытом. 

октябрь Члены МО 

9 Подготовка контрольно-измерительных 

материалов к промежуточной аттестации 

1 модуля 

середина 

октября 

Члены МО 

10 Проведение промежуточной аттестации 

учащихся объединений (1 модуль) 

конец октября Штульберг Т.А. 

Члены МО 

11 Заседание МО социально-гуманитарной 

направленности 

08.11.2021 Штульберг Т.А. 

 

12 Подготовка контрольно-измерительных 

материалов к итоговой аттестации 

учащихся 1 модуля 

середина 

декабря 

Члены МО 

13 Проведение итоговой аттестации 

учащихся объединений (1 модуль) 

декабрь Штульберг Т.А. 

Члены МО 

14 Заседание МО социально-гуманитарной 

направленности 

13.01.2022 Штульберг Т.А. 

Члены МО 

15 Организация методической помощи и 

поддержки обучающимся участникам 

городского этапа Всероссийской акции 

«Я гражданин России» 

январь-

февраль 

Штульберг Т.А. 

 

16 Подготовка контрольно-измерительных 

материалов к промежуточной аттестации 

2 модуля 

середина 

марта 

Члены МО 

17 Проведение промежуточной аттестации 

учащихся объединений (2 модуль) 

конец марта Штульберг Т.А. 

Члены МО 

18 Проведение открытых занятий и 

воспитательных мероприятий педагогами 

социально-гуманитарной направленности. 

В течение 

года 

Штульберг Т.А. 

Члены МО 

19 Оказание методической поддержки 

педагогам: «Организация воспитательной 

работы с учащимися объединения» 

апрель Штульберг Т.А. 

Члены МО 

20 Взаимопосещение занятий и 

воспитательных мероприятий с 

учащимися. Обмен опытом. 

В течение 

года 

Штульберг Т.А. 

Члены МО 

21 Подготовка контрольно-измерительных 

материалов к итоговой аттестации 

учащихся (2 модуль) 

середина мая Члены МО 

22 Проведение итоговой аттестации 

обучающихся  (2 модуль) 

конец мая Штульберг Т.А. 

Члены МО 

23 Заседание МО социально-гуманитарной 

направленности. 

25.05.2022 Штульберг Т.А. 

Члены МО 

24 Подготовка и участие в итоговом 

педсовете МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

май Штульберг Т.А. 

Члены МО 

 


