
Протокол № 2 
заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 
 

от «_12_» ноября 2015 г. 
 
Присутствовали: _31__ чел. из 8 учреждений района.  
 
Повестка дня: 

1. О защите персональных данных в системе дополнительного образования.  
2. Современные технологии в декоративно-прикладном творчестве детей. Мастер-класс 

по декупажу «Интерьерная тарелка». 
3. Современные технологии в декоративно-прикладном творчестве детей. Мастер-класс 

по изготовлению текстильной куклы «Мужик-богач». 
4. Разное. 

 
Выступили: 

1. Колесникова Юлия Владимировна, методист МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри 
осветила вопрос «О защите персональных данных в системе дополнительного 
образования» (прилагается).  

2. Бородий Лидия Николаевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
«ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри обобщила опыт работы по теме «Современные технологии в 
декоративно-прикладном творчестве детей. Мастер-класс по декупажу «Интерьерная 
тарелка». 

3. Сабирзянова Марина Витальевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
«ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри обобщила опыт работы по теме «Современные технологии в 
декоративно-прикладном творчестве детей. Мастер-класс по изготовлению 
текстильной куклы «Мужик-богач». 

4. По пункту разное руководитель РМО ПДО Алиева И.И. озвучила план работы РМО 
ПДО: 

 13.11.15 в 10.00 в конференц-зале УО НРА состоится первое занятие в рамках 
курсов повышения квалификации «Пользователь ПК». 

 19.11.15 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится мастер-класс «Нарезка 
звука». 

 27.11.15 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится районный учебно-
практический семинар «Основы конфликтологии. Методика разрешения 
конфликтных ситуаций» (дл психологов, методистов ОДОД, педагогов 
дополнительного образования). 

 10.12.15 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится проблемный семинар 
районного методического объединения «Проектирование и анализ учебного 
занятия в системе дополнительного образования детей». 

 
Решение: 

1. Педагогам дополнительного образования использовать в своей деятельности 
рекомендации по защите персональных данных, предложенные Колесниковой Ю.В. 

2. Рекомендовать к распространению опыта работы через публикацию в сборнике 
Управления Образования Нерюнгринской районной администрации по итогам работы 
РМО ПДО за 2015-2016 учебный год мастер-классы Бородий Л.Н., Сабирзяновой 
М.В., педагогов дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ» города 
Нерюнгри. 

3. Рекомендовать педагогам посетить методические мероприятия, в рамках деятельности 
РМО ПДО в ноябре, декабре 2015 года. 

 
Руководитель РМО       И.И. Алиева 


