
Протокол № 1 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_20_» октября 2016 г. 

 

Присутствовали: _38__ чел. из 7 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Утвердить План работы районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования на 2016-2017 учебный год 

2. Работа РМО ПДО в рамках модели профессиональных педагогических сообществ в 

системе открытого образования Нерюнгринского района. 

3. Долгосрочная мотивация педагога. 

4. Разное. 

 

Выступили: 

1. Алиева И.И. познакомила присутствующих с проектом «Плана работы районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования на 2016-2017 

учебный год» (прилагается).  

2. Руководитель РМО педагогов дополнительного образования Алиева Ильмира 

Ильдаровна познакомила присутствующих с моделью профессиональных 

педагогических сообществ в системе открытого образования Нерюнгринского района. 

3.  Егорова Татьяна Владимировна, руководитель социально-психологической службы 

МБУДО «ЦРТДиЮ» провела мини-тренинг «Долгосрочная мотивация педагога» 

(прилагается). 

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

ПДО: 

 10.11.16 в 10.00 состоится мастер-класс «Методика разработки ЦОР: кроссворды в 

программе Word». 

 17.11.15 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится учебно-практический 

семинар «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) и 

педагогических проектов». 

 Желающие обобщить опыт работы в рамках РМО ПДО могут подать заявки. 

 

Решение: 

1. Утвердить план работы РМО на 2016-2017 учебный год. 

2. Принять к сведению модель профессиональных педагогических сообществ в системе 

открытого образования Нерюнгринского района и принимать активное участие в ее 

реализации. 

3. Рекомендовать обобщать опыт работы педагогов дополнительного образования через 

публикацию ППО на сайте МКУ Управление образования Нерюнгринского района и 

ГБУ РС (Я) «РЦРДОиДД». 

4. Рекомендовать работникам системы дополнительного образования Нерюнгринского 

района принять участие в районном фестивале «Шаги к успеху», посвященному Году 

дополнительного образования. 

5. Одобрить опыт проведения и рекомендовать к распространению через публикацию в 

сборнике МКУ Управления Образования Нерюнгринского района по итогам работы 

РМО ПДО за 2016-2017 учебный год мини-тренинг по повышению мотивации 

Егоровой Т.В., педагога-психолога МБУДО «ЦРТДиЮ» города Нерюнгри. 

6. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в ноябре 2016 года. 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 


