
Протокол № 4 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_11_» января 2018 г. 

 

Присутствовали: _40__ чел. из 8 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Практический семинар «Преодоление стрессовых ситуаций». 

2. Обобщение опыта работы в форме мастер-класса «Снятие эмоционального 

напряжения через работу с мандалами». 

3. Разное. 

 

Выступили: 

1. По пункту первому Алиева Ильмира Ильдаровна, руководитель РМО ПДО, Корсакова 

Лидия Николаевна, педагог-психолог МБУДО «ЦРТДиЮ» провели практический 

семинар «Преодоление стрессовых ситуаций». Семинар получил положительные 

отзывы, педагоги принимали активное участие в работе, в обсуждении. 

 

2. Велигура Ольга Владимировна, педагог  дополнительного образования МОУ СОШ 

№22 – ДДТ п. Беркакит на высоком методическом уровне провела мастер-класс 

«Снятие эмоционального напряжения через работу с мандалами». 

 

 

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

ПДО: 

 25.01.18 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится мастер-класс по теме 

«Методика разработки ЦОР: создание тестов».  

 13.02.18 в 11.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ»  состоится авторский семинар педагога-

психолога МБУДО «ЦРТДиЮ» Егоровой Т.В. по теме: «Развитие воображения 

и творческих способностей у обучающихся по декоративно-прикладному 

искусству» 

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

семинар районного МО ПДО «Приемы повышения мотивации у детей 

младшего школьного возраста. Самоуправление в детском коллективе». 

 

Предложили: 

1. Взять за основу практические рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать к распространению через 

публикацию на сайте МКУ Управления Образования Нерюнгринского района 

мастер-класс Велигура О.В., педагога дополнительного образования МОУ СОШ №22 

– ДДТ п. Беркакит. 

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

рамках работы РМО ПДО Велигура О.В., педагогу дополнительного образования 

МОУ СОШ №22 – ДДТ п. Беркакит. 

4. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в январе, феврале 2018 года. 

 

Решение: 

1. Взять за основу практические рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать к распространению через 

публикацию на сайте МКУ Управления Образования Нерюнгринского района 

мастер-класс Велигура О.В., педагога дополнительного образования МОУ СОШ №22 

– ДДТ п. Беркакит. 



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

рамках работы РМО ПДО Велигура О.В., педагогу дополнительного образования 

МОУ СОШ №22 – ДДТ п. Беркакит. 

4. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в январе, феврале 2018 года. 

 

 

Голосовали: за – 40 против – нет, воздержались – нет. 

 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 


