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Отчет  

о работе районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

за 2016-2017 учебный год 

 

Руководитель РМО  Алиева Ильмира Ильдаровна, заведующая отделом, методист МБУДО 

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

 

1. Методическая тема «Профессиональный стандарт как ориентир методического становления 

педагогов дополнительного образования». 

2. Цель: повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

3. Задачи: 

 Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

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

дополнительного образования, Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования»). 

 Реализация направлений Концепции проведения года дополнительного образования в 

Республике Саха (Якутия). 

 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. 

4. Направления деятельности 

1. Информационно-аналитическая деятельность.  

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

ведение документации МО, составила проблемно-ориентированного анализа. Также в мае 2017 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 Алиева И.И. ведет сайт РМО ПДО, режим доступа: http://rmo-pdo/jimdo.com/. Информация 

структурирована в соответствии «Положением о работе районных методических объединений в 

структуре Управления образования Нерюнгринской районной администрации». В июне 2016 года 

сайт был признан победителем Всероссийского дистанционного конкурса с международным 

участием «Лучший сайт педагога». 

С целью формирования современной системы сопровождения непрерывного 

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

дополнен разделом «Дистанционное консультирование» - педагоги всего интернет пространства 

имели возможность обратиться за помощью. Всего за 2016-2017 учебный год поступило 10 запросов 

(в прошлом 5), на которые были даны рекомендации. 

2. Проведение плановых заседаний. Все за учебный год запланировано и проведено 4 

заседания. Средняя посещаемость – 72%.  

№ Учреждение 
Заседания РМО 

№1 №2 №3 №4 

1 МБУДО «ЦРТДиЮ»  + + + + 

2 МУ ДО ДДТ п. Чульман + + - - 

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

4 Спортивная школа единоборств «Эрэл» - - + - 

5 ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри + + - + 

6 МОУ СОШ №22 (подразделение ДДТ п. Беркакит) + + + + 

7 МОУ СОШ №2 + + + + 

http://rmo-pdo/jimdo.com/
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8 МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» - + + + 

9 МБОУ СОШ №15 + - - - 

Не принимали участие в работе РМО ПДО в 2016-2017 учебном году представители ДЮСШ 

«Лидер», МОУ ИТЛ №24. 

 

3. Работа с молодыми педагогами. 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, и учителя.  Форма организации 

деятельности - учебно-практические, обучающие семинары, мастер-классы, практикумы, 

тренинговый семинар. Тематика определялась запросами педагогов, которые они 

указывали в анкетировании по итогам учебного прошлого года, а также единой 

методической темой, над которой начало работать МО в 2016-2017 учебном году.  

Всего в течение учебного года проведено 7 практических мероприятий. Кроме 

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

тематики) педагоги из следующих учреждений:  

 МБОУ СОШ №1 

 МОУ СОШ №7 

 МОУ СОШ №13 

 МОУ СОШ №14 

 МОУ СОШ №18 
 МБОУ «Гимназия №2 

 

 СКШИ 

 СУВАГ 

 МДОУ «Ласточка» 

 МДОУ «Полянка» 

 МДОУ «Огонек» 

 МДОУ «Рябинушка» 

На следующей диаграмме отражена посещаемость членов РМО всех плановых 

заседаний и семинаров для молодых педагогов (максимально возможное количество – 11). 

 

 

 

4. Консультативная деятельность. В течение 2016-2017 учебного года проведены 

консультации для 25 педагогов по следующим темам: 

 «Подготовка документов к процедуре аттестации». 

 «Номенклатура дел педагога дополнительного образования». 

  «Методика подготовки к обобщению опыта работы». 

  «Методика проведения анализа и самоанализа педагогической деятельности». 

 «Проектная деятельность»  
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5. Результаты работы (таблица) 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

уча-

ков 

Обобщение опыта 

ФИО, должность, 

ОУ 
Тема, форма обобщения 

20.10.16 

Планирование 

работы на 2016-

2017 год.  

Работа РМО ПДО в 

рамках модели 

профессиональных 

педагогических 

сообществ в 

системе открытого 

образования 

Нерюнгринского 

района. 

Заседание в 

форме 

инструктивно-

методического 

совещания 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

38 чел. 

Егорова Т.В., 

педагог-психолог 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Долгосрочная 

мотивация педагога», 

групповой тренинг 

10.11.16 

Методические 

рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (включая 

разноуровневые 

программы) и 

педагогических 

проектов. 

Учебно-

практический 

семинар 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

10 чел. 

Бородий Лидия 

Николаевна, ПДО 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Авторские аксессуары 

из фома», мастер-класс 

17.11.16 Методика 

разработки ЦОР: 

кроссворды в 

программе Word 

Мастер-класс МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

34 чел. - - 

15.12.16 «Учебно-

методический 

комплект 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Проблемный 

семинар 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

35 чел. 

Соловьева Татьяна 

Витальевна, ПДО 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Изготовление сувенира 

в технике мокрое 

валяние», мастер-класс 

12.01.17 Методика 

разработки ЦОР: 

авторская 

мультимедийная 

презентация 

Мастер-класс МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

18 чел. 
Трандафир О.М., 

зав. отделом 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Методика разработки 

ЦОР: авторская 

мультимедийная 

презентация», мастер-

класс 

31.01.17 Сопровождение и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательном 

пространстве: дети 

с ОВЗ, инвалиды. 

Работа с 

родителями данной 

категории 

Учебно-

практический 

семинар 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

83 чел. Егорова Татьяна 

Владимировна, 

педагог-психолог 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Основные правила 

общения с детьми с ОВЗ, 

инвалидами и их 

родителями», 

практический семинар 

Христюкова Ольга 

Геннадьевна, ПДО 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»   

 «Зима. Изготовление 

изделия в технике 

валяния», 

индивидуальное занятие 

с ребенком инвалидом 

Шубина Светлана 

Адольфовна, ПДО 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Любимый мульт 

герой», мастер-класс по 

технологии 

тестопластики для детей 

с  ОВЗ и их родителей 

Исаева Евгения 

Александровна, 

ПДО МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Эволюция детской 

моды», учебное занятие 

с  интеграцией  детей с 

ОВЗ в среде здоровых 

школьников.  
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Пономарѐва 

Аграфена  

Семѐновна, ПДО 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

 «Линия, как средство 

изображения», учебное 

занятие с интеграцией 

детей с ОВЗ в среде 

здоровых школьников. 

16.02.17 Сопровождение и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательном 

пространстве: 

одаренные дети. 

Работа с 

родителями 

Дискуссионная 

площадка 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

40 чел. Исаева Евгения 

Александровна, 

зав. отделом,  

ПДО МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

«Положительный имидж 

педагога», доклад 

Храпова Светлана 

Александровна, 

ПДО Филиала 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» ДДТ 

пос. Серебряный 

Бор 

 «Арт-Брошь. Украшение 

из замков и молний», 

мастер-класс 

Белякова Татьяна 

Ивановна, ПДО 

Филиала МБУДО 

«ЦРТДиЮ» ДДТ 

пос. Серебряный 

Бор 

 «Сердечко в технике 

ковровой вышивки»,  

мастер-класс 

16.03.17 Методика работы 

над 

исследовательскими 

проектами 

Семинар-

практикум в 

форме квеста 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

31 чел. 

Велигура Ольга 

Владимировна, 

ПДО МОУ СОШ 

№22 

«Метод 

экспериментирования на 

занятиях изобразительной 

деятельностью как 

средство развития 

воображения у детей 

старшего дошкольного 

возраста: представление 2 

этапа педагогического 

исследования», мастер-

класс  

20.04.17 Формирование УУД 

в системе 

дополнительного 

образования детей. 

Семинар-

практикум 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

28 чел. 

Ланкина Наталья 

Львовна, ПДО 

МУДО «ДДТ» п. 

Чульман 

«Использование приема 

синквейн на занятиях 

английского языка как 

средство формирования 

УУД», доклад 

27.04.17 Методика 

разработки ЦОР: 

авторский 

электронный 

учебник 

Мастер-класс МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

17 чел. - - 

18.05.17 Методика работы 

над социальными 

проектами. Анализ 

работы РМО за 

2016-2017 год. 

Практический 

семинар 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

 

Алиева 

И.И., зав. 

отделом 

 - - 

Тематика заседаний определялась в первую очередь запросами со стороны педагогов. В мае 

2016 года был проведен опрос, в ходе которого педагоги Неюнгринского района определили круг 

интересующих вопросов (печатается в авторской редакции): 

 Долгосрочная мотивация педагога. 

 Пользователь ПО и ПК. 

 В проектной деятельности. 

 УУД формирование. 

 Практические семинары для прикладников, работа с одаренными детьми. 

 Работа с молодыми педагогами, внеурочная деятельность и доп. образование в школе. 

 Разработка общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 
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 Работа с родителями. 

Как видно из отчета, все запросы выполнены. 

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. 

Материалы семинаров имели высокую практическую значимость, что подтверждается 

следующими достижениями: 

 1 место во  Всероссийском профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Педсовет 21 века», в номинации «Методическое объединение», г. Киров (ноябрь 2016); 

 публикацией методических материалов с методического семинара на сайте «АНО «Центра 

дистанционных творческих инициатив Радиус», г. Киров (декабрь 2016). 

 публикацией методических материалов в рубрике «Методический кабинет» на сайте 

Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения, г. 

Якутск (март 2017); 

 участием методических материалов в Республиканском заочном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, учебно-методических материалов, реализуемых для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (результаты конкурса еще не подведены) (май 

2017). 

 

6. Выводы. 

Отслеживая результативность деятельности РМО ПДО, на итоговом заседании 

проводилось ставшее уже традиционным анкетирование членов МО. Результаты: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Удовлетворены ли 

вы работой РМО 

ПДО 

100% - удовлетворены 

полностью. 

100% - 

удовлетворены 

полностью. 

100% - удовлетворены 

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 

«неудобный день 

недели» (1 человек) 

«побольше практики» 

(1 человек) 

- «неудобный день недели» (1 

человек) 

«не проводить РМО в мае» (2 

человека) 

«все семинары по метод. 

работе» (1 человек) 

«не всегда нужная для 

профиля информация» (1 

человек) 
Оцените полезность 

семинаров РМО ПДО 

с точки зрения 

профессионального 

развития (от 1 до 5 

баллов) 

Оценка «4» -  5% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 95% 

педагогов. 

Оценка «4» -  1% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 99% 

педагогов. 

Оценка «4» -  3% опрошенных. 

 

Оценка «5» - 97% педагогов. 

Оцените доступность 

подачи материалов на 

семинарах РМО ПДО 

(от 1 до 5 баллов) 

Оценка «5» - 100% 

педагогов. 

 

Оценка «4» -  1% 

опрошенных. 

 

Оценка «5» - 99% 

педагогов. 

Оценка «4» -  1% опрошенных. 

 

Оценка «5» - 99% педагогов. 

Результаты анкетирования будут учтены при планировании работы на 2017-2018 учебный 

год. 
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По итогам анализа посещаемости были выявлены наиболее активные члены РМО ПДО: 
 МБУДО «ЦРТДиЮ»: Чуйкова А.С., Трандафир О.М. 

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

Н.А., Храповой С.А. 

 ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри: Крутенко Ю.А. 

 МОУ СОШ №22: Браун Н.Г. 
Данным педагогам были вручены благодарственные письма МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района за активную работу в составе районного МО ПДО по итогам 2016-2017 

учебного года. 

 

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 реализованы.  

Работа РМО ПДО в 2016-2017 учебном году на итоговом заседании 18.05.17 признана 

удовлетворительной.  

Утвержден Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, который 

вступит в силу с 1 января 2018 года. Стандарт предъявляет высокие требования к работникам 

дополнительного образования – педагогам дополнительного образования, методистам, педагогам-

организаторам. 

 

7. Предложения, рекомендации. 

Исходя из этого задачами деятельности РМО ПДО в   2017-2018 учебном году обозначены: 

1. Продолжить работу над единой методической темой: профессиональный стандарт как 

ориентир методического становления педагогов дополнительного образования. 

2. Обеспечить методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов «Педагог 

дополнительного образования». 

3. Продолжить работу по формированию современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров. 

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

педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. 

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

 

Руководитель РМО  _______________/Алиева И.И., зав. отделом МБУДО «ЦРТДиЮ»/ 

      
(подпись)

                    
(ФИО руководителя, должность ОУ) 

 


