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План 

работы городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности на 2020-2021 учебный год 
 

1. Информационный раздел. 

Название ГМО: городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 

Ф.И.О. руководителя ГМО: Павличко Ирина Ивановна. 

Основное место работы, должность: БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», методист. 

Контактная информация: e-mail: руководителя ГМО pavlichko-ii@mail.ru 

День, время ГМО:  Первый четверг, раз в месяц, в 11-00 ч. (дата и время 

проведения могут корректироваться). 

 

2. Планирование. 

Цель: содействие повышению профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

Задачи: 

- изучение нормативной и учебно-методической документации по вопросам 

дополнительного образования; 

- совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий; 

- изучение и обобщение передового опыта педагогов в области туризма и 

краеведения; 

- создание условий для методического самообразования и творческого становления 

педагога. 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение педагогами знаний нормативно-правового регулирования, 

проектирования, реализации и экспертизы ДООП; 

- совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий, 

мероприятий; 

- представление опыта педагогов по реализации полученных знаний при проведении 

занятий туристско – краеведческой направленности; 

- методическое самообразование педагога. 

 

Примерный календарный план работы 

ГМО туристско-краеведческой направленности 

 

Дата Тема 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

Место 

проведения 

Октябрь 

01 

- Планирование работы 

методического 

объединения на 2020-2021 

учебный год. - Разработка 

Пояснительная 

записки к 

ДООП «Юный 

турист» 

Павличко И.И. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО», каб.206 



Пояснительной записки к 

ДООП «Юный турист» в 

соответствии с 

требованиями ИРООО. 

Ноябрь 

05 

- Оценивание 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов учащихся в 

объединениях туристско-

краеведческой 

направленности. 

- Разработка планируемых 

результатов к ДООП 

«Юный турист» в 

соответствии с 

требованиями ИРООО. 

Планируемые 

результатов к 

ДООП «Юный 

турист». 

Павличко И.И. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО», каб.206 

Декабрь 

03 

Система экспертной 

оценки ДООП в 

соответствии с 

требованиями ИРООО. 

Критерии оценки ДООП. 

- Разработка учебно-

тематического плана к 

ДООП «Юный турист». 

Походная игротека. 

Учебно-

тематический 

план к ДООП 

«Юный 

турист» 

Павличко И.И. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО», каб.206 

Февраль 

04 

- Разработка содержания к 

ДООП «Юный турист». 

- Основы безопасности в 

природной среде. 

Содержание к 

ДООП «Юный 

турист» 

Павличко И.И. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО», каб.206 

Март 

04 

- Контрольно-

диагностические 

материалы. Требования к 

их  

составлению и 

практической реализации 

в образовательном 

процессе. 

- Контрольно-оценочные 

средства к ДООП «Юный 

турист». 

Контрольно-

оценочные 

средства к 

ДООП «Юный 

турист». 

Павличко И.И. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО», каб.206 

Апрель 

01 

- Разработка условий 

реализации ДООП «Юный 

турист». 

- Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях и других 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью. 

Условия 

реализации 

ДООП «Юный 

турист» 

Павличко И.И. БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО», каб.206 



 


