
Протокол № 4 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_24_» января 2019 г. 

Присутствовали: _34__ чел. из 7 учреждений района.  

Повестка дня: 

1. Диалоговая площадка «Алгоритм организации массовых выездов для участия в конкурсных 

мероприятиях». 

2. Обобщение опыта работы в форме мастер-класса «Изготовление подарочной коробки в 

смешанной технике». 

3. Разное. 

Выступили: 

1. По пункту первому Трандафир Оксана Михайловна, зав. отделом, педагог-организатор 

МБУДО «ЦРТДиЮ» провела диалоговую площадку «Алгоритм организации массовых 

выездов для участия в конкурсных мероприятиях». Педагоги принимали активное участие в 

работе, в обсуждении и дали высокую оценку организованному мероприятию. 

 

2. Белокрылова Лина Михайловна, педагог  дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ» 

на высоком методическом уровне провела мастер-класс «Изготовление подарочной коробки 

в смешанной технике». 

 

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

 31.01.19 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» будет проведен мастер-класс «Методика 

разработки ЦОР: использование триггеров в презентации». 

 28.02.19 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится учебно-практический семинар 

«Краткое введение в фандрайзинг». 

 В марте 2019 года пригласила к участию в Зональном конкурсе учебно-методических 

комплексов дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, 

посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей «Панорама 

методических кейсов»  (для Нерюнгринского, Алданского, Олекминского и Ленского 

районов). 

Предложили: 

1. Взять за основу нормативные акты и алгоритм организации массовых выездов для участия в 

конкурсных мероприятиях. 

2. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать выдать сертификат МКУ УОНР за 

обобщение опыта работы в рамках работы РМО ПДО за диалоговую площадку Трандафир 

Оксане Михайловне, зав. отделом, педагогу-организатору МБУДО «ЦРТДиЮ» и за мастер-

класс Белокрыловой Лине Михайловне, педагогу  дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

3. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в январе – марте 2019 года. 

Решение: 

1. Взять за основу нормативные акты и алгоритм организации массовых выездов для участия в 

конкурсных мероприятиях. 

2. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать выдать сертификат МКУ УОНР за 

обобщение опыта работы в рамках работы РМО ПДО за диалоговую площадку Трандафир 

Оксане Михайловне, зав. отделом, педагогу-организатору МБУДО «ЦРТДиЮ» и за мастер-

класс Белокрыловой Лине Михайловне, педагогу  дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

3. Рекомендовать участвовать в мероприятиях РМО ПДО в январе – марте 2019 года. 

 

Голосовали: за – 34 против – нет, воздержались – нет. 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 


