Отчёт о работе секции
«Вопросы взаимодействия организаций дополнительного образования
с общеобразовательными организациями Октябрьского района в реализации ФГОС»
1. Руководители:
руководитель РМО педагогов дополнительного образования: Кайгородцева Марина
Васильевна, зав. информационно-методическим отделом МБУДО ДТ «Октябрьский».
руководитель РМО учителей технологии: Сафина Елена Алексеевна, учитель
технологии МБОУ СОШ № 75.
руководитель РМО учителей ИЗО: Снопкова Наталья Михайловна, МБОУ СОШ № 2.
2. Ф.И.О. выступающих на секции. Тема выступлений:
Проектная деятельность как средство повышения уровня профессионализма
педагогического работника
Кайгородцев Игорь Леонидович, методист МБУДО ДТ «Октябрьский»
Проектная деятельность в дополнительном образовании как вариант совместной
деятельности основного и дополнительного образования
Музюкина Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования, руководитель
объединения прикладного творчества «Лоскуток. Соломинка» МБУДО «Дом
творчества «Октябрьский»
Педагогический проект «Организация деятельности по включению педагога
дополнительного образования этнокультурного вида деятельности в реализацию
ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы»
Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска
«Дом творчества «Октябрьский»
Реализация проекта «Социализация и профориентация детей с ограниченными
возможностями здоровья при организации обучения по дополнительным
общеразвивающим программам»
Шипицина Галина Николаевна, директор МБУДО ДМЦ «Флагман»
Сравнительный анализ организации и проведения районных конкурсов
декоративно-прикладного
творчества
«Малахитовая
шкатулка»
и
изобразительного творчества «Волшебная кисть» для обучающихся:
положительные итоги, проблемы, перспективы развития
Драчева Екатерина Владимировна, МБУДО «Дом творчества «Октябрьский»
3. Ф.И.О. приглашенных для участия работы секции, откуда приглашены, темы их
выступлений:
Инклюзивное образование: реализация, вопросы, перспективы
Лаптева Елена Владимировна, учитель-логопед МБОУ СОШ №97, руководитель
РМО (по материалам работы районной творческой группы)
О проведении ежегодного открытого регионального детско-юношеского
конкурса образовательных проектов литературного, художественного, экранного
творчества и декламации «Сибирские Искры»
Тиманова Людмила Викторовна, специалист по методической работе ООО
«Школьные учебники» ГК «СибВерк» - регионального представителя ОАО
Издательства «Просвещение» в Сибирском федеральном округе
4. Предложения по итогам работы секции:
- активизировать работу по проектной деятельности (педагогических работников и с
учащимися в рамках внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО);

- придерживаться требований к проектам городского конкурса проектов «Инновации в
образовании»;
- начинать проектную деятельность с учащимися начальной школы с монопроектов;
- рекомендовать вновь устраивающимся на работу педагогам дополнительного образования
знакомиться с опытом включения в реализацию ФГОС НОО педагога дополнительного
образования МБУДО ДТ «Октябрьский» Шестеры Е Г;
- использовать возможности интеграции детей с ОВЗ в среду здоровых детей:
 с учётом рекомендаций Е. В. Лаптевой по материалам работы районной творческой
группы учителей-логопедов;
 с учётом опыта работы ДМЦ «Флагман» по выпуску интернет-газеты «Сильное звено»
детьми с ОВЗ (развитие взаимодействия со школьными пресс-центрами и детскими
изданиями);
- при проведении районных выставок декоративно-прикладного творчества «Малахитовая
шкатулка» и изобразительного творчества «Волшебная кисть»:
 в случае проведения выставок на разных площадках, создавать единый орг. комитет и
единое жюри;
 в работе жюри использовать привлечённые кадры узких специалистов;
 выставки проводить весной, чтобы учащиеся смогли подготовить новые работы
текущего года;
 выставки проводить в течение двух недель, чтобы все желающие смогли посетить;
 в работе жюри использовать привлечённые кадры узких специалистов;
 изыскать финансовые ресурсы по награждению учащихся и педагогов (возможно, с
помощью депутатов);
 предусмотреть в программе работы выставок организацию и проведение мастерклассов для педагогов и учащихся;
 согласовывать время посещения выставки с учреждением, принимающим выставку;
 указывать в заявке размеры и способ экспонирования работ для планирования
организации выставки;
 в случае проведения общей выставки в одном месте, от образовательной организации
выставлять лучшие работы (после конкурса внутри ОО), итоги выставок подводить и
доводить до участников сразу после окончания работы выставок, поощрения
учащимся и педагогам предусматривать обязательно.








На 2016-2017 учебный год среди традиционных мероприятий МО планируется:
РМО педагогов дополнительного образования:
открытый конкурс на лучшее занятие «Введение в образовательную программу»
(сентябрь);
открытый конкурс «Лучшее портфолио» (ноябрь);
конференция педагогических работников системы дополнительного образования
Октябрьского района «Педагогические россыпи» (май);
методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» (май);
РМО учителей технологии:
участие в Дне учителя технологии (сентябрь);
конкурс творческих проектов для учащихся среднего и старшего школьных возрастов;
РМО учителей ИЗО: обмен опытом работы по проектной деятельности с учащимися 56-х классов (весна).
5. Присутствовало 87человек.
6. Из каких ДОУ: № 490.
7. Из каких ОУ:

МАОУ гимназия № 11, МБОУ лицей № 185, МБОУ СОШ №№ 2, 11, 16, 19, 32, 52, 75,
76, 97, 115, 167, 186, 189, 194, 195, 199, 202, 206, МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 1 VIII вида,
МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 8, МБУДО ДТ «Октябрьский», МБУДО ДМЦ «Флагман».
8. Руководитель секции

М.В. Кайгородцева

