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РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

Проблемно-ориентированный анализ работы  

районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования Нерюнгринского района за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Руководитель РМО             Алиева Ильмира Ильдаровна, заведующая отделом, методист МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  г. Нерюнгри______________________________________________________________ 
(ФИО, должность, ОУ) 

 

Методическая тема «Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования как 

средство повышения качества образовательных услуг». 

 

Деятельность районного методического объединения педагогов дополнительного образования 

строилась в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12, 

нормативными документами в области дополнительного образования, Планом методической работы 

МКУ Управление образования Нерюнгринского района на 2015-2016 учебный год и Планом работы 

РМО ПДО на 2015-2016 учебный год. 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

Задачи:  

1. Продолжить работу над единой методической темой. 

2. Продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта работы 

педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников дополнительного образования Нерюнгринского района. 

4. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 

образования, воспитания (в т.ч. реализация Концепции развития дополнительного 

образования). 

5. Продолжить работу по освещению деятельности методического объединения на сайте РМО. 

 

I. Анализ организации деятельности районного методического объединения. 

1. Запланировано заседаний - 4 

2. Проведено заседаний - 4 

3. Процент от запланированного – 100% 

4. Причины отклонения от плана: -  

5. Посещение заседаний РМО в 2015 - 2016 учебном году 

№ Учреждение 
Заседания РМО 

№1 №2 №3 №4 Примечания 

1 МБУДО «ЦРТДиЮ»  + + + + - 

2 МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит + + + + - 

3 
Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» – ДДТ в пос. 

Серебряный Бор. 
+ + + +  

4 Спортивная школа единоборств «Эрэл» + + + + - 

5 МУ ДО ДДТ п. Чульман + + - - - 

6 ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри + + + + - 

7 МОУ СОШИ им. Г.М. Василевич + + - -  

8 МОУ ЧДД - - + +  
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9 МБОУ «Гимназия №2 + + - -  

10 
МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. 

Каримовой» 
- - + -  

11 МОУ СОШ №2 + - + +  

12 МОУ СОШ №9 + + + -  

13 МБОУ СОШ №15 + - + +  

Не принимали участие в работе РМО ПДО в 2015-2016 учебном году представители ДЮСШ 

«Лидер», МОУ ИТЛ №24. 

Процент посещения заседаний членами РМО – 73%  

 

На следующей диаграмме отражена посещаемость членов РМО всех плановых заседаний и 

семинаров для молодых педагогов (максимально возможное количество – 8). 

 
 

Кроме постоянных членов МО, на семинарах присутствовали (в зависимости от обсуждаемой 

тематики) педагоги из следующих учреждений: 

1. МДОУ «Ласточка» 

2. МДОУ «Аленький цветочек» 

3. МДОУ «Снегири» 

4. МОУ СОШ №22 

5. ЗСОШИ 

6. СУВАГ 

 

6. Проведение открытых мероприятий в рамках деятельности РМО в 2015 – 2016 учебном году. 

Еще одним направлением работы районного методического объединения является обучение 

молодых педагогов дополнительного образования в виде культурологических встреч (с 

приглашением узких специалистов) для повышения уровня мастерства педагога.  
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 Надо отметить, что несмотря на то, что речь идет о работе с молодыми педагогами, на учебу 

приходили все заинтересованные педагоги не зависимо от стажа работы, квалификационной 

категории и даже не всегда педагоги – это и воспитатели, и методисты, и педагоги-организаторы.  

Форма организации деятельности - учебно-практические, обучающие семинары, мастер-классы, 

практикумы, тренинговый семинар. Тематика определялась запросами педагогов, которые они 

указывали в анкетировании по итогам учебного года. Всего в течение учебного года проведено 13 

практических мероприятий.  

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
ОУ Тема Дата 

Заключение о 

посещении 

1 Сабирзянова 

М.В. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Мастер-класс по изготовлению текстильной 

куклы «Мужик-богач». 
12.11.15 

Все проведенные 

мероприятия 

получали 

положительные 

отклики от 

педагогов 

дополнительного 

образования.  

В ходе рефлексии 

всегда отмечалась 

хорошая 

организация и 

содержательная 

часть мероприятий. 

Проведенные 

мероприятия 

способствовали 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства, 

овладению 

современными 

технологиями. 

2 Колесникова 

Ю.В. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» О защите персональных данных в системе 

дополнительного образования детей 
12.11.15 

3 
Бородий Л.Н. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Мастер-класс по декупажу «Интерьерная 

тарелка». 
12.11.15 

4 Саломашенко 

В.С. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Мастер-класс «Основы работы в программе 

«Sound Forge» 
19.11.15 

5 Белокрылова 

Л.М. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Мастер-класс по скрапбукингу 

«Изготовление новогодней открытки» 
10.12.15 

6 
Ивлева С.А. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Мастер-класс по технике опилковой 

живописи «Изготовление интерьерной 

картины» 

10.12.15 

7 Алиева И.И. МБУДО «ЦРТДиЮ» Учебно-практический семинар «Система 

социальных ролей в коллективе детей»  
17.03.16 

8 Егорова Т.В. МБУДО «ЦРТДиЮ» Практикум «Методика работы с изгоями и 

агрессивными детьми» 
17.03.16 

9 Корсакова Л.Н. МБУДО «ЦРТДиЮ» Практикум «Методика работы с 

гиперактивными детьми» 
17.03.16 

10 Кичигина И.В. Управление культуры 

Нерюнгринского 

района 

Мастер-класс «Культура поведения на сцене»  

21.04.16 

11 Алиева И.И. МБУДО «ЦРТДиЮ» Тренинговый семинар «Технология 

публичного выступления (Message house)». 
21.04.16 

12 Андриенко 

А.Ю.  

Филиал МБУДО 

«ЦРТДиЮ» – ДДТ в 

пос. Серебряный Бор. 

Мастер-класс «Коллаж в программе Adobe 

Photoshop CS6» 21.04.16 

13 Степаненко 

М.С. 

МБУДО «ЦРТДиЮ» Мастер-класс «Основы работы в программе 

Sony Vegas» (видео редактор) 
12.05.16 

 

7. Проведение открытых мероприятий в рамках мероприятий различного уровня: 5 

8. Запланировано открытых мероприятий- 6 

9. Проведено открытых мероприятий - 5 

10. Процент от запланированного -99% 

11. Заключение о качестве проведенных открытых мероприятий. - 

В рамках работы РМО ПДО 27-29 января 2016 года проведен в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

методический марафон «Интеграция образовательных областей как фактор формирования 

метапредметных результатов». 

В рамках марафона были проведены следующие мероприятия: 

Практический семинар «Интеграция образовательных областей как 

фактор формирования метапредметных результатов» 

Алиева Ильмира Ильдаровна, 

руководитель РМО ПДО, зав. 

отделом, методист 

Интеграция художественного образования дошкольников и 

психологии. Учебное занятие «Зимние снежинки. Рисование в 

смешанной технике» 

Кучина Юлия Александровна, 

педагог дополнительного 

образования, Корсакова Лидия 

Николаевна, педагог-психолог 

Интеграция шахматного образования младших школьников и ОФП. 

Учебное занятие «Юные чемпионы Кристина Мошин, Ван Ю. 

Игры народов Молдавии, Китая». 

Чикмарева Алена Валерьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Музыкальное развитие дошкольников и русская культура. Учебное 

занятие «Русская народная музыка» 

Шахрай Надежда Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

Родительское собрание «Режим дня дошкольника. Корсакова Лидия Николаевна, 
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Психологические приемы формирования у ребенка познавательных 

процессов». 

педагог-психолог 

 Все проведенные мероприятия в ходе рефлексии получили положительные отклики от 

педагогов дополнительного образования, была отмечена хорошая организация и содержательная 

часть мероприятий. 

Методические материалы с марафона были опубликованы в рубрике «Методический кабинет» 

на сайте Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения, 

завоевали призовые места на конкурсах методических разработок, что свидетельствует о 

практической значимости предлагаемых материалов. 

Не был проведен в связи с введением карантина 2 тур районной спортивно-развлекательной 

игры «Спортивные старты» среди учащихся 1-4 коррекционных классов и учреждений. 

 

II. Анализ работы по повышению профессионального мастерства педагогов. 

1. Аттестация педагогов в 2015/ 2016 учебном году 

№ Наименование учреждения 

Аттестация 

впервые подтверждают 

соответствие 1 высшая соответствие 1 высшая 

1.  МБУДО «ЦРТДиЮ»  1 0 3 1 0 2 

2.  МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит 1 0 0 0 1 0 

3.  
Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» – 

ДДТ в пос. Серебряный Бор. 
0 2 0 0 0 0 

4.  МУ ДО ДДТ п. Чульман 1 1 1 0 0 1 

5.  
Спортивная школа единоборств 

«Эрэл» 
0 1 1 0 0 1 

6.  ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри 1 2 1 1 0 2 

7.  ДЮСШ «Лидер» 0 0 0 0 0 4 

8.  Чульманский детский дом 0 0 0 0 0 0 

Итого по УДОД 4 5 6 2 1 10 

9.  МОУ СОШ №2 0 0 0 0 0 0 

10.  МОУ СОШ №9 0 1 0 0 0 0 

11.  МБОУ СОШ №15 0 1 0 0 0 0 

12.  
МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри 

им. С.С. Каримовой» 
0 0 0 0 0 0 

13.  МБОУ «Гимназия №2» 0 0 0 0 1 0 

14.  МОУ ИТЛ №24 0 0 0 0 0 0 

15.  МОУ СОШИ им. Г.М. Василевич 0 0 0 0 0 0 

Итого по ОУ 0 2 0 0 0 0 

Итого по всем учреждениям 4 7 6 2 1 10 

2. Использование современных образовательных технологий 

 Вид 

учреждения 

Современные педагогические 

технологии 
Задачи применения технологий 

1. УДОД 

 Групповые технологии. 

 

 

 Технология личностно-

ориентированного 

обучения.  

 

 Технология КТД. 

 

 

 

 Технология проблемного 

обучения. 

 

 

 Модульное обучение. 

Осознание общей цели, распределение обязанностей, 
взаимная зависимость и контроль. 
 
Максимальное развитие (а не формирование заранее 
заданных) индивидуальных познавательных 
способностей ребенка на основе использования 
имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 
 
Выявить, учесть, развить творческие способности детей 
и приобщить их к многообразной творческой 
деятельности с выходом на конкретный продукт. 

 
Реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок 
должен сам открыть явление, закон, закономерность, 
свойства, способ решения задачи, найти ответ на 
неизвестный ему вопрос. 
 
Индивидуализированное самообучение, при котором 
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 Игровые. 

 

 

 

 Здоровьесберегающая 

технология. 

 

 

 

 ИКТ 

 

 

 

 

 Технология социального 

проектирования 
 

используется учебная программа, составленная из 
модулей. 
 

Воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

 

Обеспечение сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни и  применение полученных знаний в 

 повседневной жизни. 

 

Развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей 

информационной культурой. 

 

Развитие и обогащение навыков социально-

личностного опыта посредством включения детей в 

сферу проектной, исследовательской деятельности. 

2. ДЮСШ 

 Технология личностно-

ориентированного 

обучения.  

 

 

 

 

 Здоровьесберегающая 

технология. 

 

 

 

 

 

 Технология проблемного 

обучения. 

 

 

 

 Игровая образовательная 

технология. 

 

 

 Технология разноуровнего 

обучения. 

 

 Управленческие 

технологии. 

Формирование у обучающихся потребности в развитии 

своей индивидуальности. При применении данной 

технологии тренер-преподаватель применяет 

индивидуальный подход к работе с каждым ребенком, 

при этом данная работа ведется в рамках работы со 

всей учебно-тренировочной группой.  

 

Укрепление здоровья обучающихся. Формирование 

понятия о том, что систематические занятия 

физической культурой и спортом укрепляют здоровье. 

Снижение вероятности получения травм во время 

учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности. 

 

Формирование у обучающихся сопротивляемости к 

условиям, которые могут возникать в процессе 

соревновательной деятельности. Формирование у 

обучающихся психологической устойчивости при 

преодолении сложных ситуаций. 

Создание дружеской атмосферы в спортивном 

коллективе. Сохранение конкуренции внутри учебно-

тренировочной группы. Профилактика сколиоза. 

 

Выявление наиболее талантливых обучающихся и 

перевод их в группы следующих этапов подготовки. 

Достижение высоких спортивных результатов. 

 

Мониторинг образовательной деятельности. 

3. ОУ 

 ИКТ 

 

 

 

 

 

 Технология критического 

мышления 

 

 Технология проектной 

Развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей 

информационной культурой. 

 

Вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений. 

 

Стимулировать интерес учащихся к определенным 
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деятельности 

 

 

 

 

 Технология проблемного 

обучения 

 

 

 Игровые технологии. 

 

 

 

 Технология творческих 

мастерских. 

 

 

 

 

 Здоровьесберегающие. 

 

 

 Технология личностно-

ориентированного 

обучения.  

проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания. 

 

Создание проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению. 

 

Воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

 

Предполагает такую организацию процесса обучения, 

при которой учитель – мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание эмоциональной 

атмосферы, в которой ученик может проявить себя как 

творец. 

 

Обеспечение сохранения здоровья за период обучения в 

школе, формирование необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и применение 

полученных знаний в  повседневной жизни. 

 

Обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития личности ребенка, 

реализация ее природных потенциалов. 

 

3. Представление передового педагогического опыта. Большое внимание в РМО ПДО 

уделяется изучению и распространению лучшего педагогического опыта.  

Анализ актуального педагогического опыта свидетельствует об изменении позиции 

педагога. На первое место выходят задачи, связанные с развитием личности обучающегося, его 

творческих способностей и индивидуальных особенностей, внедрение современных технологий в 

УВП. 

Всего за 2015-2016 учебный год 12 педагогов из 4 учреждений обобщили свой опыт работы:  

Ф.И.О. ОУ/ДОУ Тема опыта Этапы опыта 
Форма 

представления 

Где был 

представлен опыт 

Чуйкова 

Алтын 

Салиховна 

МОУ СОШ №9 

Видеоролик по профилактике 

никотиновой зависимости 

«Хочешь быть рабом, 

присоединяйся!» 

3 год. 

Подведение 

итогов 

Презентация 

15.10.15, 

заседание РМО 

ПДО 

Бородий 

Лидия 

Николаевна 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Современные технологии в 

декоративно-прикладном 

творчестве детей (декупаж). 

3 год. 

Подведение 

итогов 

Мастер-класс 
12.11.15, семинар 

РМО ПДО 

Сабирзянова 

Марина 

Витальевна 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Современные технологии в 

декоративно-прикладном 

творчестве детей (текстильная 

кукла). 

3 год. 

Подведение 

итогов 

Мастер-класс 
12.11.15, семинар 

РМО ПДО 

Саломашенко 

Виталий 

Стефанович 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Основы работы в программе 

«Sound Forge» 

3 год. 

Подведение 

итогов 

Мастер-класс 
19.11.15, семинар 

РМО ПДО 

Загородных 

Дарья 

Андреевна 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  

Презентация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Риторика общения» 

1 год. 

Теоретическое 

изучение 

проблемы 

Доклад-

презентация 

10.12.15, 

проблемный 

семинар РМО 

ПДО 

Белокрылова 

Лина 

Михайловна 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  

Мастер-класс по 

скрапбукингу «Изготовление 

новогодней открытки» 

3 год. 

Подведение 

итогов 

Мастер-класс 

10.12.15, 

проблемный 

семинар РМО 

ПДО 

http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&
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Ивлева 

Светлана 

Александровна 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  

Мастер-класс по технике 

опилковой живописи 

«Изготовление интерьерной 

картины» 

3 год. 

Подведение 

итогов 

Мастер-класс 

10.12.15, 

проблемный 

семинар РМО 

ПДО 

Филиппова 

Ольга 

Юрьевна 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  

Доклад из опыта работы 

«Практический выход 

образовательной программы 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

2 год. 

Внедрение в 

собственную 

деятельность 

Доклад-

презентация 

18.02.16, 

заседание РМО 

ПДО  

Белкина 

Екатерина 

Владимировна 

Филиал МБУДО 

«ЦРТДиЮ» Дом 

Детского 

творчества пос. 

Серебряный Бор 

«Использование на занятиях 

клуба экологических 

дидактических игр» 

2 год. 

Внедрение в 

собственную 

деятельность 

Доклад-

презентация 

18.02.16, 

заседание РМО 

ПДО  

Храпова 

Светлана 

Александровна 

Филиал МБУДО 

«ЦРТДиЮ» Дом 

Детского 

творчества пос. 

Серебряный Бор 

«Использование 

дидактического материала на 

занятиях лоскутного шитья» 

2 год. 

Внедрение в 

собственную 

деятельность 

Доклад-

презентация 

18.02.16, 

заседание РМО 

ПДО  

Велигура 

Ольга 

Владимировна 

МОУ ДОД 

«ДДТ» поселка 

Беркакит 

Метод экспериментирования на 

занятиях изобразительной 

деятельностью как средство 

развития воображения у детей 

старшего дошкольного возраста 

1 год. 

Теоретическое 

изучение 

проблемы 

Доклад-

презентация 

17.03.16, семинар 

РМО ПДО 

Андриенко 

Анастасия 

Юрьевна 

Филиал МБУДО 

«ЦРТДиЮ» Дом 

Детского 

творчества пос. 

Серебряный Бор 

«Применение компьютерных 

технологий в создании 

фотографий»   

2 год. 

Внедрение в 

собственную 

деятельность 

Мастер-класс 
21.04.15, семинар 

РМО ПДО 

 

Статистика за 5 лет обобщения опыта работы в рамках районного МО педагогов 

дополнительного образования следующая: 

Учебный год 

Всего 

обобщили опыт 

работы 

Из них 

Организация 
Количество 

человек 

2011-2012 14 человек МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри   6 человек 

МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит 4 человека 

МОУ ДОД ДДТ, п. Серебряный Бор  2 человека 

МДОУ ЦРРДС №45 «Жаворонок»  1 человек 

МОУ ДО ДЮСШЕ «ЭРЭЛ»  1 человек. 

2012-2013 10 человек МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри   6 человек 

МОУ ДОД ДДТ, п. Серебряный Бор  2 человека 

МОУ СОШ №9 1 человек 

МДОУ ЦРРДС №45 «Жаворонок» 1 человек 

2013-2014 11 человек МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри  4 человека 

МБОУ ДОД филиал ЦРТДиЮ г. Нерюнгри в пос. 

Серебряный Бор  

4 человека 

МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит  1 человек 

МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 1 человек 

МОУ «Гимназия №1»  1 человек 

2014-2015 10 человек МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри  6 человек 

МБОУ ДОД филиал ЦРТДиЮ г. Нерюнгри в пос. 

Серебряный Бор  

1 человек 

МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит  2 человека 

МОУ СОШ №9 1 человек 

2015-2016 12 человек МБУДО «ЦРТДиЮ» 7 человек 
Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» Дом Детского творчества пос. 

Серебряный Бор 
3 человека 

МОУ ДОД «ДДТ» поселка Беркакит 1 человек 

МОУ СОШ №9 1 человек 

Таким образом, в рамках работы районного методического объединения активно обобщают 
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опыт работы педагоги, как из многопрофильных организаций, так и из тех, где педагоги 

дополнительного образования представлены 1-2 ставками – общеобразовательные школы, 

дошкольные учреждения. 

Обобщение опыта работы позволила педагогам освоить новые методы и приемы изучения 

предметов, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на практике, углубить свои 

теоретические знания в области педагогики и психологии. 

Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше. Каждый педагог должен 

пропагандировать и распространять свой педагогический опыт посредством публикаций в 

различных изданиях своих методических статей, разработок занятий и внеклассных мероприятий. 

 

4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, фестивалях: 

ОУ Ф.И.О. 

Уровень 

Название 

мероприятия 

Результативность 

(Диплом, грамота, 

сертификат и др.) 

м
у
н

и
ц

 

р
ег

и
о
н

 

в
се

р
о
сс

. 

МУ ДО ДДТ 

пос. Чульман 
Лукьянова В.Н.  +  IX Республиканская акция "Природа и мы" Почетная грамота 

Лукьянов А.В.  +  IX Республиканская акция "Природа и мы" 
Благодарственное 

письмо 

Путина С.В.   + 
Всероссийский фестиваль достижений педагогов 

"Опыт. Новаторство. Талант" 
Диплом 

Гунина М.А.  +  

Южно-Якутский образовательный форум, 

представление опыта в практической части 

стажировочной площадки 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Трифан Т.С.  +  

Южно-Якутский образовательный форум, 

представление опыта в практической части 

стажировочной площадки 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Трифан Т.С. +   
Совещание работников системы образования 

Нерюнгринского района 
Сертификат 

Трифан Т.С.  +  

Республиканская дистанционная НПК 

"Дополнительное образование как открытая система 

вариативного образования" 

Сертификат 

Трифан Т.С. +   

Муниципальный конкурс образовательных программ 

дополнительного образование по гражданско-

правовому воспитанию 

Сертификат 

Ланкина Н.Л.   + 

I Всероссийский педагогический конкурсе 

«Профессиональный рост» Номинация Авторская 

программа» 

Диплом 

Ланкина Н.Л.   + 
Всероссийский фестиваль: «Образовательные 

программы» 
Диплом 

Ланкина Н.Л.   + 

VВсероссийский конкурсе Методических разработок 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» 

Тема работы: «Проблемно-ценностное общение 

«Общество, война и человек» 

Диплом 

МОУ ДОД 

ДДТ п. 

Беркакит   

 

 

Саенко В.С.   + 
Международный творческий конкурс «Интербринг», 

программа «Мы взрослеем»   
Диплом  III место  

Саенко В.С.   + 
Международный творческий конкурс «Интербринг», 

сценарий экологической игры  
Диплом  III место 

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс  «Рассударики», 

методическая разработка 
Диплом 

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Рассударики», план-

конспект занятия  
Диплом  III место 

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Мозг Штаб», сценарий 

экологической игры  
Диплом  I место 

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Мозг Штаб», конспект 

занятия  
Диплом  I место 

Ибрагимова А.И.    + Всероссийский конкурс «Рассударики», мастер-класс Диплом  III место 

Ибрагимова А.И.  

 
  + 

Всероссийский конкурс «Рассударики», сценарий  
Диплом  III место 

Саенко В.С.   + Всероссийский конкурс «Умнато» блиц-олимпиада  Диплом  III место 

Саенко В.С.   + 
Всероссийское сетевое издание «Портал педагога», 

статья  
Свидетельство  

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Вопросито», блиц-

олимпиада  
Диплом лауреата  
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Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Рассударики», сценарий 

праздника 
Диплом  II место 

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Рассударики», сценарий 

мероприятия  
Диплом  III место 

Саенко В.С.   + 
Всероссийское образовательное издание «Альманах 

педагога», статья  

Сертификат, 

публикация 

Саенко В.С.   + 
Общероссийский конкурс «Лучшие сценарии к 

праздникам», час общения  
Диплом I степени 

Саенко В.С.   + Всероссийский конкурс «Методические разработки» Диплом II степени 

Саенко В.С.   + 
Всероссийский конкурс «Талантоха», методическая 

разработка  
Диплом лауреата  

Саенко В.С.   + 
Международный творческий конкурс «Интербринг», 

методическая разработка  
Диплом  III место 

Велигура О.В.    + Международный творческий конкурс «Интербринг» Диплом  лауреата  

Филиал 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

ДДТ пос. 

Серебряный 

Бор 

Андриенко А.Ю.   + 
Всероссийский конкурс «Мои таланты», работа: 

открытое занятие «Фотоколлаж Милая мама» 
Диплом 2 место 

Андриенко А.Ю.   + 

Общероссийский конкурс «Лучшие программы 

развития образовательных учреждений», программа 

объединения «Ракурс» 

Диплом 2 степени 

Андриенко А.Ю.   + 

Международный конкурс для обучающихся и 

педагогов «Творческий потенциал». «Мастер-класс» -  

«Коллаж в программе Adobe Photoshop CS6» 

Диплом 1 место 

Андриенко А.Ю.   + 

Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Время знаний», «Лучший мастер-класс» - 

«Коллаж Новогодняя елка» 

Диплом 1 место 

Белкина Е.В.   + 

Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, 

побеждай», «Презентация к занятию «Наука 

экология». 

Диплом 1 место 

Белкина Е.В.   + 

Центр педагогического мастерства «Эврика». 

Международный творческий образовательный 

конкурс «Ярмарка талантов». Номинация: 

презентация к занятию «Экосистема». 

Диплом 1 место 

Белкина Е.В.   + 

Общероссийский конкурс «Лучшие программы 

развития общеобразовательных программ», 

программа «Юный эколог» 

Диплом 2 степени 

Белкина Е.В.   + 

Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Время знаний», работа: «Заповедники и 

национальные парки Якутии». 

Диплом 1 место 

Белкина Е.В.   + 

Международный творческий конкурс для детей 

педагогов и родителей «Изумрудный город», 

«Лучшее портфолио педагога» 

Диплом 1 место 

Белкина О.С.   + 

XIII Всероссийский конкурс «Ты – гений!», конспект 

занятия по бисероплетению «Елка – новогодняя 

красавица» 

Диплом 3 место 

Белякова Т.И.   + 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», 

методические разработки педагогов  «Конспект 

вводного занятия «Путешествие в страну рукоделия» 

Диплом лауреата 

Белякова Т.И.   + 

ХIII Всероссийский конкурс «Ты – Гений» 

Творческие работы и методические разработки 

педагогов. Кроссворд «Вязание спицами» 

Диплом 3  место 

Белякова Т.И.   + 

Международный профессиональный конкурс «Вектор 

образования» «Рабочая программа», «Мастерская 

дизайна Уют» 

Диплом 2 место 

Белякова Т.И.   + 

Всероссийский профессиональный конкурс для детей 

и педагогов «Надежды России», «Электронное 

портфолио обучающихся ТО «Мастерская дизайна 

Уют» 

Диплом  

Гладкова Е.А.   + 

Дистанционная  Международная НПК 

«Педагогический поиск», доклад: «Программа 

изостудии «Юный художник» как условие развития 

творческих способностей детей младшего школьного 

возраста» 

Диплом участника, 

опубликован доклад 

Гладкова Е.А.   + 

Дистанционный семинар «Технология 

самоэкспертизы по теме: Эффективность учебно-

исследовательской проектной деятельности в 

организации дополнительного образования детей» в 

рамках научно-практической конференции 

«Проектирование новой школы: реализация 

образовательных стандартов» Академия 

«Альтернатива» 

сертификат 
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Кучина Ю.А.   + 

Всероссийский конкурс «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» (центр 

творчества «Мои таланты»), сценарий 

театрализованного представления «Курить-здоровью 

вредить!» 

Диплом  2 место 

Кучина Ю.А.   + Международный творческий конкурс «Время знаний» 1 место 

Храпова С.А.   + 

Международный профессиональный конкурс «Вектор 

образования», образовательная программа 

«Лоскутная пластика Катюша» 

Диплом  2 место 

Храпова С.А.   + 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», «Учебно-методические разработки 

педагогов», работа «Коллекция авторских д/и по 

лоскутной пластике» 

Диплом 1 место 

Храпова Н.А.   + 

Международный конкурс для обучающихся и 

педагогов «Творческий потенциал», методическая 

разработка «Театральная викторина» 

Диплом 1 место 

Храпова Н.А.   + 

Международный профессиональный конкурс «Вектор 

образования», образовательная программа «В гостях 

у Петрушки» 

Диплом 3 место 

Храпова Н.А.   + 

Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие талантов», кроссворд «Кто 

мы?» 

Диплом участника 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 
Ивлева С.А. +   

Районная выставка творческих работ педагогов 

«Грани таланта», посвященной 70-летию Победы в 

Вов, номинация «Мастер – золотые руки!», работа 

«Каллы» в технике «опилковая живопись»   

диплом  2  степени 

Исаева Е.А.  +  

Республиканская дистанционная НПК 

«Дополнительное образование как открытая система 

вариативного образования».  

диплом  1 место. 

Исаева Е.А. +   

Районная экспедиция Союза детских общественных 

объединений «Содружество» в рамках социального 

проекта «Мы разные – мы равные».  

сертификат 

Исаева Е.А.   + 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагогов». Работа6 «Карточки-задания 

для обучающихся по авторской образовательной 

программе «Подиум» художественно-эстетической 

направленности»  

Победитель 2 место 

Исаева Е.А.   + Всероссийский  Росконкурс РФ для педагогов.  Диплом 1 степени 

Антипина О.М.   + 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов  

«Встречаем Новый год» 

Номинация: «Новогодний мастер – класс» 

диплом Победителя 1 

место 

Шубина С.А   + 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация  «Творческие работы и методические 

разработки». 

 Конспект занятия по теме: «Тайна древней куклы».  

Диплом победителя. 

Шубина С.А   + 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Обобщение опыта  по теме: «Взаимодействие 

педагога с родителями детей с ограниченными 

возможностями.  

Номинация  «Творческие работы и методические 

разработки». 

Диплом Лауреата 

Шубина С.А   + Всероссийский  Росконкурс РФ для педагогов.  Диплом 3 степени 

Пономарева А.С.   + 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», 

номинация: «Мой мастер класс», работа: «Методика 

обучения рисованию обучающихся 1 года обучения 

студии изобразительного искусства «Кустук» 

диплом Лауреата. 

Пономарева А.С.   + 

II Всероссийский конкурс методических разработок 

«Обмен опытом», Российский центр мониторинга и 

оценки профессиональных компетенций работников 

образования «ПедТест»  

диплом 2 степени. 

Андриенко А.Ю.   + 
Международный конкурс «Творческий потенциал»,  

мастер-класс «Коллаж» в программе фотошоп 

Диплом 1 степени 

Андриенко А.Ю.   + 
Международный творческий образовательный 

конкурс «Ярмарка талантов» 

Диплом 1 степени 

Михайлова А.М. 
  + 

Всероссийский творческий конкурс «Новые идеи – 

2016» 

Диплом 1 степени 

Загородных Д.А.   + Всероссийский конкурс «Медалинград» Диплом 3 степени 

Загородных Д.А.   + X Международный конкурс «Ты - гений» Диплом лауреата 
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Загородных Д.А. 

  + 

Всероссийская викторина «Нормативно-правовые 

аспекты проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Победитель, 2 место 

Загородных Д.А. 
  + 

Всероссийский конкурс «Теоретические основы 

педагогики: от теории к практике» 

Победитель, 1 место 

Загородных Д.А. 

  + 

Всероссийский конкурс «Российские и 

международные нормативно-правовые источники, 

регулирующие права ребенка» 

Диплом 2 степени 

 

Загородных Д.А. 

  + 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Профессиональное использование информационно-

коммуникационных технологий» 

Диплом 2 степени 

Пьянникова И.А.   + 
Всероссийское тестирование «Основы компьютерной 

грамотности» 

1 место, диплом 

Пьянникова И.А.   + 

II Международный методический конкурс по 

проблеме преподавания английского языка 

«TeachingEnglish» 

1 место, диплом 

Пьянникова И.А.   + 

Всероссийский конкурс на лучшую образовательную 

программу дополнительного образования «Развитие 

2015» 

Диплом 2 степени 

Пьянникова И.А.   + 
Всероссийское тестирование «Росконкурс январь 

2016» 

2 место, диплом 

Пьянникова И.А.   + 
Всероссийский конкурс «Основы методической 

компетентности педагога в условиях ФГОС» 

2 место, диплом 

Пьянникова И.А.   + 
Всероссийский конкурс «Основы профессионального 

саморазвития педагога» 

Победитель, 1 место 

Кирсанова Н.С. 
  + 

Всероссийский конкурс учителей с международным 

участием. Мои педагогические разработки 

Победитель, диплом 1 

степени 

Кирсанова Н.С. 
  + 

2 Всероссийский творческий конкурс разработок 

учебных занятий «Мастерская гения» 2016 

Диплом лауреата 

Филиппова О.Ю. 
  + 

Всероссийское  тестирование "Росконкурс январь 

2016" 

3 место 

Филиппова О.Ю. 

  + 

Академия педагогики 

I Всероссийский творческий конкурс разработок 

внеклассного мероприятия "Новые идеи" 2016 

2 место, диплом 

победителя 

Лисихина О.В.   + 
Всероссийское  тестирование "Росконкурс январь 

2016" 

1 место 

Лисихина О.В.   + Республиканский конкурс «Методист Года-2016» 2 место 

Лисихина О.В.   + 

Научно-практическая интернет – конференция  

Департамента занятости населения РС (Я) «Развитие 

системы профессиональной ориентации в РС (Я)» 

сертификат 

Трандафир О.М.   + 

Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Олимпиада работников 

образовательных учреждений-2016» по направлению 

«Управление образовательным учреждением» 

Диплом победителя  

 

Трандафир О.М.   + 

Международный творческий конкурс «Интербриг», 

номинация «Методическая разработка»  за сборник 

заданий виртуальной викторины «Включись-2016». 

Диплом Победителя 1 

место 

Нохоев М.И.   + Всероссийского тестирования «Росконкурс 

Фестиваль 2016», направление «Использование ИКТ 

в педагогической деятельности». 

Диплом 2 степени 

победителя 

Тонасогла С.В.   + 
Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада 

«Ключевые особенности ФГОС» 

Диплом Лауреата  

  

Тонасогла С.В.   + 

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада 

«ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного процесса 

в школе» 

Диплом Победителя 3 

место 

Тонасогла С.В.   

+ Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада 

«Гражданско-патриотическое воспитание в школе в 

рамках новых ФГОС» 

Диплом Победителя 2 

место. 

Степаненко М.С.   + Международный творческий конкурс «Интербриг»,  

номинация «Сценарии праздников и мероприятий» 

Диплом Победителя II 

место 

Пермякова И.В.   + Всероссийского конкурса «Основы 

профессионального саморазвития педагога» 

Диплом победителя 1 

место 

Барченкова Е.Ю.   + 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната». 

Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе» 

1 место. 
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Корсакова Л.Н.  +  

II Республиканская дистанционная научно-

практическая конференция «Дополнительное 

образование как открытая система вариативного 

образования» 

1 место. 

Тютюнникова Л.Л.   + 

Международный творческий конкурс «Талантида», 

номинация творческие и методические разработки 

педагогов, программа «Путешествие по сказкам» 

1 место 

Тютюнникова Л.Л.   + 
Всероссийский конкурс педагогического мастерства, 

за образовательную программу «Золотые ручки» 
Диплом 3 степени 

Алиева И.И.   + 

Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Олимпиада работников 

образовательных учреждений» 

победитель 

Егорова Т.В.   + 
Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Педагогический проект» 
сертификат участника 

ДЮСШ 

«Триумф» г. 

Нерюнгри 

Блинова А.Л.   + 
Общероссийский конкурс «Копилка методических 

идей»,  номинация «Методическая разработка»  

Диплом 3 степени 

 

Авраменко Н.С.   + 
Общероссийский конкурс «Лучшая авторская 

статья», номинации «Статья» 
Диплом 1 степени   

Авраменко Н.С. +   

Премия главы Нерюнгринского района молодым 

талантам в номинации «За высокие достижения в 

области профессиональной деятельности» 

Лауреат, 

Благодарственное 

письмо 

Авраменко Н.С.  +  

Конкурс Министерства спорта РС (Я) и 

Министерства образования РС (Я) «Лучший детский 

тренер года»   

Сертификат 

Авраменко Н.С. +   
Конкурс Нерюнгринской районной администрации по 

итогам 2015 спортивного года 
Сертификат 

Леошко А.П.   + 
Всероссийский конкурс “Педагогический 

калейдоскоп” 
Диплом 

ДЮСШ 

«Лидер» Моряков Ф.Н.  +  
Семинар «Управление спортивным результатом 

посредством психотехнологий» 

 

Сертификат участника 

 

Козырев А.Н.   + 

II Всероссийская дистанционная Общепедагогическая 

олимпиада «ФГОС в терминах и на практике»  в 

рамках  VI Фестиваля педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» 

Сертификат участника 

Малышкин В.И.     + 

II Всероссийская дистанционная Общепедагогическая 

олимпиада «ФГОС в терминах и на практике»  в 

рамках  VI Фестиваля педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» 

Сертификат участника 

Колмаков А.А.   + 

Международная научно-практическая интернет- 

конференция «Профессиональный стандарт педагога: 

новый облик учителя школы – от теории к практике» 

Сертификат участника 

 

Кравченко Я.А.   + 

Общероссийский конкурс о размещении 

методического материала педагога на сайте 

magistr42.ru. Методическая разработка на тему 

«Значение акробатики в спортивной деятельности 

волейболиста» 

Сертификат участника 

 

Спортивная 

школа 

единоборств 

«ЭРЭЛ» 

Соснин А. А.  +  
Лучший детский тренер года инвалидного спорта РС 

(Я) 
Сертификат участника 

Алексеев В. Г.  +  Лучший детский тренер года РС (Я) Сертификат участника 

Данилюк Е. Е. +   Районный конкурс «Молодой педагог 2015» Диплом 1 степени 

Ситникова Г. Б. 

Сивцев В. Д. 

Филяр Е. В.  

 +  

Республиканский конкурс на лучшую организацию 

работы по АФК и С (в составе участников района) 
Район имеет диплом 2 

степени 

Волков С. А.   + 

II Всероссийский конкурс внеурочных программ по 

здоровьеформирующей и здоровьсберегающей 

деятельности « Здоровые дети- здоровая Россия 

Диплом 1 степени, 

материал опубликован 

Лигер Д. Л.   + 

II Всероссийский конкурс внеурочных программ по 

здоровьеформирующей и здоровьсберегающей 

деятельности « Здоровые дети- здоровая Россия 

Диплом 1 степени 

Ситникова Г. Б. +   

Круглый стол «Доступность дополнительного 

образования: условия и возможности для реализации. 

Особенности воспитания в образовательных 

учреждениях»  

Публичное 

представление опыта, 

сертификат участника 

Ситникова Г. Б.   +  

Спортивный форум «Физическая культуры и спорт – 

фактор устойчивого развития РС(Я) 

Публичное 

представление опыта, 

сертификат участника 

МОУ СОШ 

№2 
- - - - - - 

МОУ СОШ № 

9 
- - - - - - 
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МБОУ СОШ 

№ 15 Геличак Н.М.  +  

III Республиканский конкурс-фестиваль « Первые 

шаги» в рамках международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» 

Сертификат участника 

Геличак Н.М.  +  

Представление опыта работы «Организация 

внеурочной деятельности ВИА «Серебро», в работе 

стажировочной площадки в рамках Южно-Якутского 

образовательного форума.  

Сертификат о 

распространении опыта  

МОУ СОШИ 

им. Г.М. 

Василевич 

- - - - - - 

МОУ 

«Гимназия 

№1» 

Суркова Л.И.   + 
Всероссийский конкурс «Росконкурс март 2016» в 

номинации «лучший сценарий праздника» 
Диплом победителя 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» 

Лузанова Г.М. +   
Районный семинар, посвященный году Литературы. 

Театрализованный праздник «Встреча со сказкой» 
Сертификат участника 

Лузанова Г.М. +   

Районный семинар «Особенности общения с 

современным ребенком». Литературная гостиная 

«Нерюнгри – город поэтический, Нерюнгри – город 

поэтов». 

Сертификат участника 

МОУ «ИТЛ 

№24 
Деминов С.И.   + 5, 6 НПК «Роботобум» Сертификат 

Миколайчук В.А.   + 5,6  НПК «Роботобум» Сертификат 

МОУ ЧДД 
Алексеева Н.А.   + 

Всероссийский центр дистанционного образования 

«Прояви себя» 
Сертификат 

Гунина М.А.  +  

3 Региональная студенческая НПК 

«Исследовательская деятельность молодежи на 

ранних этапах профессиональной карьеры» 

Диплом лауреата 

Гунина М.А. +   
Районная выставка творческих работ педагогов 

дополнительного образования «Грани таланта» 
Диплом 1 степени 

Гунина М.А. +   
Краеведческая игра, посвященная 90-летию 

образования п. Чульман 
Сертификат участника 

 

Итого: 
Сводные результаты 2013-2014 

учебного года 

Сводные результаты 2014-2015 

учебного года 

Сводные результаты 2015-2016 

учебного года 

42 человека приняли участие в 77 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, фестивалях. 

На муниципальном уровне – 18 

На региональном уровне – 15 

На всероссийском, 

международном уровнях – 44 

Из них результативное участие –  31 

человек в 61 конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях. 

53 человека приняли участие в 103 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

фестивалях. 

На муниципальном уровне – 

5 

На региональном уровне – 12 

На всероссийском, 

международном уровнях – 80 

Из них результативное участие –  48 

человек в 74 конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях. 

59 человека приняли участие в 130 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

фестивалях. 

На муниципальном уровне 

– 12 

На региональном уровне – 

16 

На всероссийском, 

международном уровнях – 

102 

Из них результативное участие –  44 

человек в 98 конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях. 

 

5. Работа по повышению качества образования обучающихся (в том числе работа с 

одаренными / слабоуспевающими обучающимися). 

У каждого педагога дополнительного образования выработан следующий алгоритм работы с 

одаренными детьми в рамках творческого объединения (студии, секции и т.д.): 

 выявление одаренных детей по критериям, соответствующим изучаемой дисциплине; 

 выявление детей имеющих повышенную мотивацию; 

 выработка индивидуального образовательного маршрута; 

 реализация образовательного маршрута (на основе современных педагогических 

технологиях); 

 участие обучающихся в различных конкурсах, смотрах, конференциях.  

 

Причинами, мешающими успешное усвоение дополнительной общеобразовательной и 

предпрофессиональной программы, являются: 

 пропуски занятий, 
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 недостаточное развитие волевых качеств, настойчивости и упорства, 

 низкий уровень активности обучающихся, 

 низкий уровень развития физических качеств (для предпрофессиональных программ ДЮСШ), 

 недостаточный объем двигательных навыков учеников (для предпрофессиональных программ 

ДЮСШ). 

Следовательно, основным условием для преодоления неуспешности является устранение 

педагогами дополнительного образования вышеназванных причин. Также действенным механизмом 

является разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, тем более что 

данное право закреплено с 29.12.12 года ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». В 

связи с этим в феврале 2015 года было проведено заседание №3 «Планирование индивидуального 

образовательного маршрута для обучающихся с особыми образовательными потребностями». В 

УДОД педагогами разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты или программы на 

детей, проявляющих выдающие способности. 

III. Анализ деятельности районного методического объединения по следующим     

направлениям: 

 

1. Аналитическая деятельность (темы заседаний, рассматриваемые вопросы, результативность 

решения проблем и др.). 

В течение 2015-2016 учебного года были организованы и проведены плановые заседания по 

следующим темам: 

Сроки Тема Результативность 

Октябрь 

Планирование работы на 2015-2016 год.  

 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей». 

 

 

 

Резолюция Августовского совещания и 

решения XIII съезда учителей и 

педагогической общественности Республики 

Саха (Якутия). 

План работы утвержден. 

 

Педагоги ознакомлены с содержание 

профессионального стандарта. Поступил запрос 

на проведение семинара по защите 

персональных данных – проведен 12.11.15г. 

 

Обсуждение резолюции Августовского 

совещания и решения XIII съезда учителей и 

педагогической общественности Республики 

Саха (Якутия). 

Декабрь 
Проектирование и анализ учебного занятия в 

системе дополнительного образования детей 

Рекомендации по проектированию и 

проведению современного занятия, в том числе 

с требованиями ФГОС приняты к сведению. 

Предложены варианты экспертных карт 

современного занятия. 

Февраль 

Особенности проектирования досуговых 

программ в системе дополнительного 

образования детей. 

 

Требования к оформлению папки достижений 

ПДО, аттестующегося на 1 или высшую 

категорию (в соответствии с новыми листами 

экспертной оценки) 

Рекомендации по составлению досуговых 

программ приняты к сведению. 

 

 

Утверждена структура папки достижений 

Май 

Профилактика эмоционального выгорания.  

 

 

Анализ работы РМО за 2015-2016 год.  

Педагоги ознакомлены со способами 

профилактики эмоционального выгорания 

 

Работа РМО ПДО признана удовлетворительной 

На заседаниях присутствовало в среднем 35 человек, что говорит о высокой практической 

значимости мероприятий, проводимых РМО ПДО.  

 

Отслеживая результативность деятельности РМО ПДО, проводилось ставшее уже 

традиционным анкетирование членов МО. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Удовлетворены ли вы 100% - 100% - удовлетворены 100% - удовлетворены 
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работой РМО ПДО удовлетворены 

полностью. 

полностью. полностью. 

«Помогли ли вам знания, 

полученные на РМО, в 

практической деятельности?» 

100% - да. 

 

100% - да. 

 

100% - да. 

 

Что вас не устроило в работе 

РМО ПДО 

«день недели» (2 

человека) 

«неудобный день 

недели» (1 человек) 

«побольше практики» (1 

человек) 

- 

Оцените полезность 

семинаров РМО ПДО с точки 

зрения профессионального 

развития (от 1 до 5 баллов) 

Оценка «4» -  31% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 69% 

педагогов. 

Оценка «4» -  5% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 95% 

педагогов. 

Оценка «4» -  1% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 99% 

педагогов. 

Оцените доступность подачи 

материалов на семинарах 

РМО ПДО (от 1 до 5 баллов) 

Оценка «4» -  10% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 90% 

педагогов. 

Оценка «5» - 100% 

педагогов. 

 

Оценка «4» -  1% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 99% 

педагогов. 

 

Таким образом, данные свидетельствуют, что педагоги высоко оценивают работу РМО ПДО, 

полученные знания они применяют в своей практической деятельности.  

В опросе педагоги указали свои профессиональные затруднения (печатаются в авторской 

редакции), которые будут включены в «План работы РМО ПДО на 2016-2017 учебный год»: 

 

2. Информационная деятельность.  

В рамках этого направления руководитель РМО ПДО составила план работы, осуществляла 

ведение документации МО, составила проблемно-ориентированного анализа. Также в мае 2016 года 

Алиева И.И. подготовила и выпустила CD сборник по итогам работы РМО ПДО «Качественное 

методическое сопровождение как условие профессионального роста педагогов дополнительного 

образования». В сборники включены нормативные документы, методические материалы с 

семинаров РМО ПДО, обобщение опыта педагогов. 

Для позиционирования результатов деятельности РМО ПДО через интерактивные формы 

общения с июля 2014 года сайт РМО ПДО был переведен на более надежную и удобную 

техническую платформу, режим доступа: http://rmo-pdo/jimdo.com/. Информация структурирована в 

соответствии «Положением о работе районных методических объединений в структуре Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации» и включает в себя следующие направления: 

 информация о руководителе, достижениях РМО ПДО; 

 новостная лента; 

 состав РМО ПДО представлен в виде гиперссылок на официальные сайты учреждений, в 

которых имеются штатные единицы педагогов дополнительного образования; 

 обязательная документация РМО ПДО представлена в навигационном меню по годам 

обучения: приказ о работе РМО ПДО, план работы, проблемно-ориентированный анализ, 

протоколы заседаний и методические материалы; 

 для обеспечения интерактивности и установления обратной связи созданы разделы 

«контакты», «гостевая книга», «опросы на сайте»; 

 для создания единого образовательного информационного пространства созданы прямые 

ссылки на официальные сайты Министерств Образования Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), а также других ведомств и организаций, решающих проблемы 

дополнительного образования детей. 

Высокая практическая значимость сайта была подтверждена экспертами Всероссийского 

конкурса образовательных сайтов и блогов «ФГОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет» и отмечена дипломом 3 степени (март 2015 года). 

С целью формирования современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров, в 2015-2016 учебном году сайт РМО ПДО 

http://rmo-pdo/jimdo.com/
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дополнен разделом «Дистанционное консультирование» - педагоги всего интернет пространства 

имели возможность обратиться за помощью. Всего за учебный год поступило 5 запросов, на которые 

были даны рекомендации. 

 3. Организация методической деятельности. 

Содержание методической работы в РМО должно отвечать запросам и способствовать 

саморазвитию личности педагога, работа должна планироваться с учетом профессиональных 

затруднений. Поэтому, планированию методической работы предшествовал опрос (в мае 2015 года) 

педагогов дополнительного образования учреждений района и анализ запросов. 

 
Запрос на 2015-2016 учебный год Отметка о выполнении 

Побольше мастер-классов с участием педагогов 

по ДПИ и ИЗО (полимерная глина, декупаж, 

мыловаренье, работа с фетром, сухой войлок). 

12.11.15 в рамках семинара «Современные 

технологии в декоративно- прикладном творчестве 

детей» проведены мастер классы по декупажу, 

изготовлению текстильной куклы. 

10.12.15 проведены мастер классы по скрапбукингу и 

по технике опилковой живописи. 
Раннее развитие детей дошкольного возраста. 

Работа с одаренными детьми. 

Отслеживание результатов деятельности в 

рамках ФГОС. 

10.12.15 проведен проблемный семинар «Проектирование 

и анализ учебного занятия в 

системе дополнительного образования детей» 

Методы работы с агрессивными детьми 8-11 лет 17.03.16 проведен учебно-практический семинар «Система 

социальных ролей в коллективе детей». 

Практикумы «Методика работы с изгоями и агрессивными 

детьми» и «Методика работы с гиперактивными детьми» 

В области публичного выступления. 21.04.16 проведены мастер-класс «Культура поведения на 

сцене» и тренинговый семинар «Технология публичного 

выступления (Message house)». 

Работа в компьютере (презентация, Excel), с 

таблицами. 

Применение и владение ИКТ – фотошоп, Excel, 

Microsoft, нарезка музыки. 

19.11.15 проведен мастер-класс «Основы работы в 

программе «Sound Forge». 

21.04.16 проведен мастер-класс «Мастер-класс «Коллаж в 

программе Adobe Photoshop CS6». 

12.05.16 проведен мастер-класс «Основы работы в 

программе Sony Vegas» (видео редактор). 

С 13.11.15 по 28.01.16 организованы КПК «Пользователь 

ПЭВМ». 17 человек получили удостоверения АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРОиПК» г. Якутска 

Проектная деятельность  

Работа с родителями. 

Мониторинг  

Нужны базы данных куда отправлять на 

конкурсы работы. 

По данным вопросам предложено обращаться на 

индивидуальные консультации. 

Мастер-класс по хореографии. Не выполнен 

 

В тоже время, тематика определялась задачами методической работы на 2015-2016 учебный 

год. При выборе тем учитывались как профессиональные запросы педагогических работников, так и 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и, как следствие этого, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса. Основное внимание при подготовке и проведении семинаров и консультаций уделялось 

вопросам: 

 Качественного освоения учебно-методических задач по дополнительному образованию. 

 Совершенствования технологии проведения современного занятия. 

 Повышения профессионализма педагогов. 

В конечном счете, все это способствует повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов, ориентации их на решение современных задач образования и, в конечном счете, 

повышению качества образовательного процесса в отделе. 
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4. Консультативная деятельность (темы, количество консультируемых педагогов). 

В течение 2015-2016 учебного года проведены консультации для 25 педагогов по 

следующим темам: 

  «Подготовка документов к процедуре аттестации». 

  «Номенклатура дел педагога дополнительного образования». 

 «Мониторинг образовательного процесса». 

  «Методика подготовки к обобщению опыта работы». 

 «Самоанализ учебного занятия». 

  «Методика проведения анализа и самоанализа педагогической деятельности». 

 «Проектная деятельность»  

 «Работа с родителями». 

 «Базы данных конкурсных мероприятий». 

 

5. Формы работы РМО.  

В 2015-2016 учебном году наиболее результативными формами работы РМО ПДО были: 

 Индивидуальные консультации; 

 Деловые игры; 

 Мастер-классы; 

 Инструктивно-методические совещания; 

 Учебно-практические семинары; 

 Семинары-практикумы; 

 Практико-ориентированные семинары. 

 

6. Наиболее активные педагоги в РМО. 

№ Учреждение 
ФИО педагога 

1.  МБУДО «ЦРТДиЮ» 

Саломашенко В.С., 

Степаненко М.С., 

Трандафир О.М. 

2.  МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит Браун Н.Г. 

3.  Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» – ДДТ в пос. Серебряный Бор. 

Белкина Е.В., 

Кучина Ю.А, 

Храпова Н.А. 

4.  МОУ ДОД ДЮСШ «Триумф» Пеленовская Е.В. 

5.  МОУ СОШ №2 Попова М.Д. 

Данным педагогам были вручены благодарственные письма МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района за активную работу в составе районного МО ПДО по итогам 2015-2016 

учебного года. 

 

IV. Проблемы деятельности РМО 

Существенных проблем в организационной деятельности районного МО педагогов 

дополнительного образования нет. Однако 2015-2016 учебный год был ознаменован пристальным 

вниманием к системе дополнительного образования и появлением важных нормативных 

документов. 

Утвержден Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, который 

вступит в силу с 1 января 2017 года. Стандарт предъявляет высокие требования к работникам 

дополнительного образования – педагогам дополнительного образования, методистам, педагогам-

организаторам. 

В «Публичной декларации целей и задач Министерства Образования Республики Саха 

(Якутия) на 2016 год», которые были опубликованы на официальном сайте министерства 29 апреля 

2016 года ключевыми целями обозначены в том числе: 

 совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания; 

 реализация межведомственных проектов «Музыка для всех», «Рисуем все»; 
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 разработка и внедрение образовательных программ технической, естественнонаучной, 

спортивно-оздоровительной направленности; 

 внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

Поэтому задача деятельности РМО ПДО создать условия для реализации данных целей и  

V. Выводы и рекомендации по итогам работы РМО за учебный год 

Вывод: 

Учитывая отзывы педагогов, данные опросов и посещаемость заседаний, можно сделать 

вывод, что работа РМО ПДО носит системный характер, направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов ДО.  

Учебно-практические семинары носят практико-ориентированный характер, выстраиваются с 

учетом современных требований к системе дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования из ОДОД, ОУ Нерюнгринского района активно 

знакомятся с методическими новинками, обобщают свой опыт работы. 

За прошедший год поставленные задачи практически реализованы. Считать завершенной 

работу над единой методической темой «Методическое сопровождение педагогов дополнительного 

образования как средство повышения качества образовательных услуг».  

Признать работу РМО ПДО в 2015-2016 учебном году удовлетворительной. 
 

Исходя из этого задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Начать работу над единой методической темой: профессиональный стандарт как ориентир 

методического становления педагогов дополнительного образования. 

2. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 

образования, воспитания (в т.ч. реализация Концепции развития дополнительного 

образования, Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»). 

3. Продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта работы 

педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Продолжить работу по освещению деятельности методического объединения на сайте РМО. 

 

Руководитель РМО  __________________________________________/Алиева И.И./ 

     (подпись)                                     (ФИО руководителя) 


