
Протокол № 2 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_16_» ноября 2017 г. 

 

Присутствовали: _39__ чел. из 8 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Диалоговая площадка «Работа с детьми девиантного поведения: требования 

законодательства».  

2. Мастер-класс «Изготовление топиари «Уютный домик» в технике бумажная 

пластика».  

3. Разное. 

 

Выступили: 

1. По пункту первому Плодистая Татьяна Николаевна, начальник комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации, 

провела диалоговую площадку, на которой  

 представила количественные и качественные данные по охвату 

дополнительным образованием детей девиантного поведения;  

 познакомила с нормативными актами, регулирующими работу с детьми 

девиантного поведения;  

 познакомила с современными правовыми механизмами работы с детьми 

девиантного поведения – реабилитационные услуги ДО, работа в ОУ с 

реестром детей группы риска, Порядок действий по работе с 

несовершеннолетними, работа со случаем. 

 дала разъяснения по понятийному аппарату (ТЖС, СОП). 

 

2. Бородий Лидия Николаевна, педагог  дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри на высоком методическом уровне провела мастер-класс 

«Изготовление топиари «Уютный домик» в технике бумажная пластика». 

 

3. По пункту «разное» руководитель РМО ПДО Алиева И.И. озвучила план работы РМО 

ПДО: 

 23.11.17 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится авторский семинар зав. 

отделом, педагога-организатора МБУДО «ЦРТДиЮ» Трандафир О.М. по теме 

«Методика разработки ЦОР: авторская интерактивная презентация».  

 14.12.17 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» будет проведен учебно-практический 

семинар районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования «Работа с детьми девиантного поведения: алгоритм и механизмы 

работы».  

 

Предложили: 

1. Взять за основу нормативные акты и современные механизмы работы с детьми 

девиантного поведения в условиях дополнительного образования. 

2. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать к распространению через 

публикацию на сайте МКУ Управления Образования Нерюнгринского района 

мастер-класс Бородий Л.Н., педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ» города Нерюнгри. 

3. Рекомендовать выдать сертификат МКУ УОНРА за обобщение опыта работы в 

рамках работы РМО ПДО Бородий Л.Н., педагогу дополнительного образования 

МБУДО «ЦРТДиЮ» города Нерюнгри. 

4. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в ноябре, декабре 2017 года. 

 

Решение: 



1. Взять за основу нормативные акты и современные механизмы работы с детьми 

девиантного поведения в условиях дополнительного образования. 

2. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать к распространению через 

публикацию на сайте МКУ Управления Образования Нерюнгринского района 

мастер-класс Бородий Л.Н., педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ» города Нерюнгри. 

3. Рекомендовать выдать сертификат МКУ УОНРА за обобщение опыта работы в 

рамках работы РМО ПДО Бородий Л.Н., педагогу дополнительного образования 

МБУДО «ЦРТДиЮ» города Нерюнгри. 

4. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в ноябре, декабре 2017 года. 

 

 

Голосовали: за – 39 против – нет, воздержались – нет. 

 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 


