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Цель деятельности Объединений – создание условий для развития 

профессиональных, информационных, коммуникативных компетенций, 

творческих способностей педагогов и повышения их квалификации. 

 

Задачи: 

− изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной и 

учебно-методической документации по направленности деятельности или 

образовательной области; 

− выявление «общего поля» профессиональных проблем, подготовка и 

содействие реализации предложений по их решению; 

− организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения мастер-классов, презентаций инновационного педагогического 

опыта, конференций, вебинаров и других форм профессионального 

общения членов Объединения; 

− подготовка отзывов о деятельности участника в Объединении в период 

прохождения очередной аттестационной процедуры.
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План работы  

областных методических объединений 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Общая методическая 

тема 
Методическая тема заседания 

Сроки 

проведения 

заседания 

Форма 

проведени

я 

Ответственный 

1.  ОМО методистов 

организаций 

дополнительного 

образования 

Кировской области 

«Сущность     и 

особенности 

методической 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Коллективное планирование деятельности ОМО на 2022-

23 уч. г. Деловая игра «Методист учреждения 

дополнительного образования: актуальные 

профессиональные потребности». 

17.11.2022г. очная Четверикова 

Н. А., 

Чернышева Е.А. 

Практико-ориентированный семинар «Методическое 

сопровождение проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ». 

26.01.2023г. очная 

Практико-ориентированный семинар «Методическое 

сопровождение учебного занятия дополнительного 

образования» или 

Практико-ориентированный семинар «Диссеминация 

педагогического опыта. Методическое сопровождение 

педагога дополнительного образования. Обзор новинок 

учебно-методической продукции, сайтов для публикации 

методических материалов». 

16.03.2023г. очная 

2.  ОМО руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

«Воспитательные 

возможности детской 

общественной 

организации для 

развития социальной 

активности 

школьников» 

Коммуникативная площадка «Опыт и результаты 

первичных отделений  КОДОО «Юность Вятского края»  

по реализации воспитательных, социально-значимых 

программ и проектов» 

02.12.2022г. очная Копытова 

Ю. В. 

Практико-ориентированный семинар «Конкурс «Лидер 

года» как способ демонстрации результатов деятельности 

детского актива ДОО» 

16.03.2023г. очная 

3. ОМО педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Воспитание интереса к 

творчеству у младших 

школьников и 

подростков в области 

изобразительного 

искусства и 

прикладного 

творчества» 

 

Практико-ориентированный семинар  «Развитие у детей 

нестандартного мышления в изобразительной 

деятельности. Выбор, изучение, осмысление и 

использование источника творчества». (направление 

ИЗО) 

24.11.2022г. очная Клюкина Н. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богомолова 

Е. А. 

Практико-ориентированный семинар  «Методический 

продукт педагога дополнительного образования, как 

показатель профессионального мастерства». (направление 

ИЗО) 

24.02.2023г. очная 

Практико-ориентированный семинар «Формирование 

основ духовно-нравственной культуры через 

декоративно-прикладное творчество» 

14.12.2022г. очная 



Документ подписан электронной подписью. 

4 
 

(направление ДПИ)  

Практико-ориентированный семинар «Формирование 

основ экологической культуры через декоративно-

прикладное творчество» (направление ДПИ) 

12.04.2023г. очная 

4. ОМО педагогов-

организаторов, 

организаторов 

воспитательной 

работы школ, детских 

садов и учреждений 

дополнительного 

образования 

Кировской области 

«Игровая 

коммуникационная 

площадка: ресурсные 

возможности игротек 

для развития ключевых 

компетенций детей  и 

подростков» 

 

Игровая коммуникационная площадка: «Способы развития 

ключевых компетенций детей и подростков в формате 

тематической недели «Вятка играющая». 

18.11.2022г. очная Санникова Т.Ю. 

Игровая коммуникационная площадка: «Ресурсные 

возможности игротек для организации работы летнего 

лагеря» 

20.04.2023г. очная 

6. ОМО руководителей 

детских театральных 

коллективов 

 «Ресурсные 

возможности 

любительских 

театральных 

коллективов для 

развития творческой 

личности 

воспитанников» 

Практико-ориентированный семинар  «Опыт организации 

работы в любительских театральных коллективах». 

17.11.2022г. очная 

 

Соломонова 

О. А. 

Технология подготовки участников детских театральных 

любительских коллективов к участию в фестивалях и 

конкурсах. 

17.02.2023г. очная 

7. ОМО педагогических 

работников 

Кировской области, 

реализующих 

программы и проекты 

патриотической 

направленности 

«Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, чувства 

гордости за историю 

России у детей и 

подростков средствами 

музейной педагогики» 

 

Практико-ориентированный семинар «Маленькие 

солдаты Великой Отечественной войны» - пример 

мужества и высокой нравственности для современных 

детей и подростков» 

25.11.2022г. очная 

 

Кириков А. Н. 

Практико-ориентированный семинар «Опыт 

формирования гражданской идентичности детей и 

подростков в контексте музейных уроков цикла «Дети-

герои нашего времени» 

14.04.2023г. очная 

8. ОМО педагогов, 

реализующих 

дополнительные  

общеразвивающие 

образовательные 

программы и 

программы 

внеурочной 

деятельности с 

«Социокультурная 

реабилитация детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

 

Практико-ориентированный семинар «Методика 

организации работы с детьми-инвалидами в домашних 

условиях, в общественных организациях ВОИ, 

дополнительном образовании» 

29.11.2022г. очная 

 

Микурова С.В. 

Практико-ориентированный семинар «Методика и формы 

подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями к участию в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, выставках» 

10.02.2023г. очная 
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детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9. ОМО педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

художественной 

направленности 

(предмет «Эстрадный 

вокал») 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в детском 

вокальном коллективе 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

Коммуникативная площадка «Особенности организации 

образовательного процесса в детском вокальном 

коллективе учреждения дополнительного образования 

детей» 

01.12.2022г. очная Соколова Н.А. 

Коммуникативная площадка «Методы и приёмы развития 

голосовых данных обучающихся в рамках 

дополнительных общеразвивающих программ по 

вокальному искусству» 

06.04.2023г. вебинар 

 

10. ОМО психологов арт-

терапевтов 

образовательных 

учреждений г. Кирова 

и Кировской области 

«Арт-терапия в работе 

психолога с 

участниками 

образовательного 

процесса в современных 

условиях образования» 

Областная практическая конференция «Диагностика и 

коррекция кризисных состояний личности и 

профилактика суицидального поведения» 

28.10.2022г. вебинар/ 

очная 

Морозова Т.В. 

Арт-терапия в помощи клиенту по проблеме острых 

эмоциональных состояний, связанных с военными 

действиями 

25.11.2022г. очная 

Психологические технологии по работе с 

внутрисемейными эмоциональными состояниями и 

кризисами 

16.12.2023г. очная 

Практикум применения техник снятия пост-стрессовых 

состояний 

27.01.2023г. очная 

Экстремальная психология. Техники работы психолога. 

Алгоритм сопровождения человека в кризисной ситуации. 

Психологическая безопасность в образовательном 

учреждении. Задачи и инструменты психолога в условиях 

вооруженного нападения 

24.02.2023г. очная 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 

Практикум психотерапии для жертв и родных 

31.03.2023г. очная 

Арт-терапевтические техники в работе с эмоциональными 

состояниями клиента 

28.04.2023г. очная 

Техники психологического консультирования клиента с 

последствиями пережитого насилия 

19.05.2023г. очная 

11. ОМО 

«Педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

исследовательской и 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся по 

естественнонаучной 

направленности. 

Вебинар «Актуальные направления исследований и 

проектов для обучающихся: ботаника и экология 

растений, агроэкология,  экология человека». 

Из опыта работы по подготовке обучающихся к защите 

исследований на всероссийском и международном 

18.11.2022г. 

 

вебинар 

 

Балахничева Л.Л. 
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проектной 

деятельности по 

естественнонаучной 

направленности»  

педагогических 

работников 

Кировской области 

Сопровождение. 

Проблемы. Пути 

решения.» 

 

уровнях. 

Областные, всероссийские и международные конкурсы, 

конференции для обучающихся, курируемые РРЦ по 

естественнонаучной направленности. 

Круглый стол «Сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся по 

естественнонаучной направленности, в т. ч. с 

применением  дистанционных технологий в системе 

дополнительного образования». 

Обмен опытом работы. 

Информирование о программах и проектах ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования, 

оздоровления и отдыха детей». 

21.04.2023г. очная 

Выездной однодневный семинар-практикум на ООПТ 

«Котельническое местонахождение парейазавров» - одно 

из крупнейших в мире местонахождение первых 

парейазавров. Знакомство с ООПТ. Возможности ООПТ в 

экскурсионных образовательных целях. 

28.06.2023г. очная 

12. ОМО 

художественной 

направленности 

(флористика, 

фитодизайн) 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Кировской области 

«Выявление актуальных 

образовательных практик 

в системе 

дополнительного 

эколого-эстетического  

образования 

художественного 

направления» 

Практико-ориентированный семинар в рамках круглого 

стола на тему: «Роль тематических занятий, посвящённых 

народным праздникам, в формировании духовно- 

нравственных ценностей школьников. 

10.01.2023г. очная 

 

Сысолятина 

О. Ю. 

 

Трефилова 

С. В. 

 
Практико-ориентированный семинар в рамках областной  

выставки - конкурса «Зеркало природы» «Инновационные 

подходы  и лучшие практики в флористике и 

фитодизайне» 

11.05.2023г. очная 

13. ОМО по трудовому 

воспитанию 

педагогических 

работников 

Кировской области 

«Традиционные и 

инновационные 

подходы в системе 

дополнительного 

агроэкологического 

образования в 

образовательных 

учреждениях Кировской 

области» 

Научно-практическая конференция «Работа с одаренными 

детьми в системе дополнительного агроэкологического 

образования: традиции, инновации, лучшие практики» 

30.11.2022г. очная Абатурова Л.А. 

• Областной практико-ориентированный семинар 

«Современные модели профориентационных практик по 

трудовому воспитанию в образовательных учреждениях 

Кировской области» 

17.05.2023г. очная 
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