
Протокол № 8 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_12_» мая 2016 г. 

 

Присутствовали: _29__ чел. из 7 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Рефлексивный семинар «Профилактика эмоционального выгорания».  

2. Анализ работы РМО за 2015-2016 год. 

3. Обобщение опыта работы в форме мастер-класса «Основы работы  в программе Sony 

Vegas» (видео редактор). 

4. Разное. 

 

Выступили: 

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

МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри провела рефлексивный семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания» (прилагается). 

2. Руководитель РМО ПДО Алиева Ильмира Ильдаровна, которая познакомила 

присутствующих с «Проблемно-ориентированным анализом работы РМО ПДО за 

2015-2016 учебный год» (текст прилагается). Предложила: 

 признать работу РМО ПДО удовлетворительной (проголосовали единогласно); 

 определить задачи на 2016-2017 учебный год (проголосовали единогласно): 

 Начать работу над единой методической темой: профессиональный 

стандарт как ориентир методического становления педагогов 

дополнительного образования. 

 Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания (в т.ч. реализация 

Концепции развития дополнительного образования, Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования»). 

 Продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и 

распространению опыта работы педагогов дополнительного 

образования по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Продолжить работу по освещению деятельности методического 

объединения на сайте РМО. 

3. Степаненко Максим Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри, обобщил опыт работы в форме мастер-класса «Основы 

работы  в программе Sony Vegas» (видео редактор)». 

4. По пункту разное выступила Алиева И.И. вручила диски «Качественное 

методическое сопровождение как условие профессионального роста педагогов 

дополнительного образования» по итогам работы РМО ПДО в 2015-2016 учебном 

году. Затем провела награждение наиболее активных членов МО по итогам  учебного 

года: 
МБУДО «ЦРТДиЮ» - Саломашенко В.С., Степаненко М.С., Трандафир О.М. 

МОУ ДОД ДДТ п. Беркакит - Браун Н.Г. 

Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» – ДДТ в пос. Серебряный Бор - Белкина Е.В., Храпова Н.А. 

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

МОУ СОШ №2 - Попова М.Д. 
 

Решение: 

1. Одобрить опыт работы педагога Степаненко М.С. 



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

3. Определить приоритетными на 2015-2016 следующие задачи: 

 Начать работу над единой методической темой: профессиональный стандарт как 

ориентир методического становления педагогов дополнительного образования. 

 Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

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

дополнительного образования, Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования»). 

 Продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению 

опыта работы педагогов дополнительного образования по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса. 

 Продолжить работу по освещению деятельности методического объединения на 

сайте РМО. 

 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 

 

 

 

 


