
Протокол № 7 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_23_» мая 2019 г. 

 

Присутствовали: _36__ чел. из 4 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы РМО за 2018-2019 год. 

2. Мастер-класс «Организация и оформление пространственной среды в детском 

объединении. Элементы дизайна учебных аудиторий». 

3. Разное. 

 

Выступили: 

1. Руководитель РМО ПДО Алиева Ильмира Ильдаровна, которая познакомила 

присутствующих с «Проблемно-ориентированным анализом работы РМО ПДО за 

2018-2019 учебный год» (текст прилагается).  

2. Гунина Мария Александровна,  педагог дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ», обобщила опыт работы в форме мастер-класса «Организация и 

оформление пространственной среды в детском объединении. Элементы дизайна 

учебных аудиторий» (текст прилагается). 

 

3. По пункту разное выступила Алиева И.И., вручила свидетельства о публикации 

педагогам, а также диски «Профессиональный стандарт как ориентир методического 

становления педагогов дополнительного образования. Выпуск II». В сборник 

включены нормативные документы, методические материалы с семинаров РМО 

ПДО, обобщение опыта педагогов по итогам работы РМО ПДО в 2018-2019 учебном 

году. Затем провела награждение наиболее активных членов МО по итогам  учебного 

года. Были вручены: 

Благодарственные письма МКУ Управление образования Нерюнгринского района:  

 МБУДО «ЦРТДиЮ»: Трандафир О.М., Говорова Е.В., Кучина Ю.А. 

 Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» – ДДТ в пос. Серебряный Бор: Храпова Н.А., 

Гладкова Е.А., Осипова Н.В. 

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

 МОУ СОШ №22: Браун Н.Г. 

 

Благодарственные письма МБУДО «ЦРТДиЮ»: 

 МБУДО «ЦРТДиЮ»: Ушаковой А.Ю., Антипиной О.М., Карауловой Е.А., 

Бородий Л.Н. 

 Филиал МБУДО «ЦРТДиЮ» – ДДТ в пос. Серебряный Бор: Белкиной О.С. 

 ДЮСШ «Триумф» г. Нерюнгри: Пеленовской О.С. 

 МОУ СОШ №2: Поповой М.Д. 

 

Предложили: 

1. Признать работу РМО ПДО в 2018-2019 учебном году удовлетворительной 

(проголосовали единогласно). 

2. Определить задачи на 2019-2020 учебный год (проголосовали единогласно): 

 Продолжить работу над единой методической темой: профессиональный 

стандарт как ориентир методического становления педагогов 

дополнительного образования. 

 Обеспечить методическое сопровождение внедрения профессиональных 

стандартов «Педагог дополнительного образования». 



 Активизировать работу по изучению, обобщению, пропаганде и 

распространению опыта работы педагогов спортивных школ. 

 Продолжить работу по освещению деятельности методического 

объединения на сайте РМО. 

 Ходатайствовать перед МКУ Управление образования Нерюнгринской 

районной администрации об организации очных фундаментальных курсов 

повышения квалификации для педагогов дополнительного образования по 

теме «Современные и инновационные тенденции на занятиях в 

дополнительном образовании». 

 

3. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать к распространению через 

публикацию на сайте МКУ Управления Образования Нерюнгринского района 

мастер-класс Гуниной М.С., педагога дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТДиЮ». 

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

рамках работы РМО ПДО Гуниной М.С., педагогу дополнительного образования 

филиала МБУДО «ЦРТДиЮ». 

 

Решение: 

1. Признать работу РМО ПДО в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

2. Определить приоритетными на 2019-2020 следующие задачи: 

 Продолжить работу над единой методической темой: профессиональный 

стандарт как ориентир методического становления педагогов 

дополнительного образования. 

 Обеспечить методическое сопровождение внедрения профессиональных 

стандартов «Педагог дополнительного образования». 

 Активизировать работу по изучению, обобщению, пропаганде и 

распространению опыта работы педагогов спортивных школ. 

 Продолжить работу по освещению деятельности методического 

объединения на сайте РМО. 

 Ходатайствовать перед МКУ Управление образования Нерюнгринской 

районной администрации об организации очных фундаментальных курсов 

повышения квалификации для педагогов дополнительного образования по 

теме «Современные и инновационные тенденции на занятиях в 

дополнительном образовании». 

3. Одобрить педагогический опыт и рекомендовать к распространению через 

публикацию на сайте МКУ Управления Образования Нерюнгринского района мастер-

класс Гуниной М.С., педагога дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ». 

 

4. Руководителю РМО ПДО подготовить документы, необходимые для выдачи 

сертификата МКУ УОНРА за обобщение опыта работы в рамках работы РМО ПДО 

Гуниной М.С., педагогу дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ». 

 

Голосовали: за – 36 против – нет, воздержались – нет. 

 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 

 

 

 

 


