
Протокол № 5 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_18_» февраля 2016 г. 

 

Присутствовали: _39__ чел. из 9 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Требования к оформлению папки достижений ПДО, аттестующегося на 1 или 

высшую категорию (в соответствии с новыми листами экспертной оценки). 

2. Обобщение опыта работы «Особенности профессиональной ориентации подростков 

через реализацию программы «Основы предпринимательской деятельности». 

3. Обобщение опыта работы «Использование дидактических игр на занятиях 

экологического клуба «Юный эколог». 

4. Обобщение опыта работы «Использование  дидактических игр на занятиях  по 

лоскутной пластике в объединении «Катюша». 

5. Семинар-практикум «Особенности проектирования досуговых программ в системе 

дополнительного образования детей». 

6. Разное. 

 

Выступили: 

1. Алиева Ильмира Ильдаровна, руководитель РМО ПДО, зав. отделом, методист 

МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри, представила образец заполнения папки 

достижений ПДО, аттестующегося на 1 или высшую категорию (в соответствии с 

новыми листами экспертной оценки) (прилагается). 

2. Филиппова Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри, обобщила опыт работы по теме «Особенности 

профессиональной ориентации подростков через реализацию программы «Основы 

предпринимательской деятельности» (прилагается). 

3. Белкина Е.В., педагог дополнительного образования Филиала МБУДО «ЦРТДиЮ» 

Дома детского творчества пос. Серебряный Бор, представила опыт работы по теме 

«Использование дидактических игр на занятиях экологического клуба «Юный 

эколог» (прилагается). 

4. Храпова Светлана Александровна, педагог дополнительного образования Филиала 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Дома детского творчества пос. Серебряный Бор, обобщила опыт 

работы по теме «Использование  дидактических игр на занятиях  по лоскутной 

пластике в объединении «Катюша» (прилагается). 

5. Алиева Ильмира Ильдаровна, руководитель РМО ПДО провела проблемный семинар 

«Особенности проектирования досуговых программ в системе дополнительного 

образования детей» (прилагается). 

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

ПДО: 

 в марте 2016 года в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится учебно-практический 

семинар «Система социальных ролей в коллективе детей. Методика работы с 

«особенными детьми» (лидеры, изгои, агрессивные, гиперактивные)». 

 

Решение: 

1. Педагогам дополнительного образования использовать при подготовке документов на 

аттестацию рекомендации, предложенные Алиевой И.И. 

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 опыт работы Филипповой О.Ю. педагога 

дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ», Белкиной Е.В., Храповой С.А., 

педагогов дополнительного образования Филиала МБУДО «ЦРТДиЮ» Дома детского 

творчества пос. Серебряный Бор. 



3. Рекомендовать педагогическим работникам, реализующим досуговые программы, 

разрабатывать их в соответствии со структурой, предложенной на РМО ПДО. 

4. Рекомендовать педагогам посетить методические мероприятия, в рамках деятельности 

РМО ПДО в марте 2016 года. 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 


