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Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования 

название РМО 
 

ФИО руководителя: Кайгородцева М. В. 
 

1.Оцените участие педагогов ОУ района в деятельности РМО в баллах (от 0 до 2) 

 

№ 

п/п 
ОУ 

Участие 

учащихся школ 

в мероприятиях 

РМО 

Участие 

педагога / ов 
ОУ в 

мероприятиях 

РМО 

ФИО 2–х самых 
активных педагогов ОУ 

 МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

- 2 Афанасьевская Надежда 

Геннадьевна, педагог д/о, 

Зеленская Дина 

Валерьевна, педагог д/о, 

Кайгородцев Игорь 

Леонидович, методист, 

педагог д/о, 

Музюкина Ольга 

Андреевна, педагог д/о, 

Фарафонов Александр 

Валерьевич, педагог д/о, 

Шестера Елена Георгиевна, 

педагог д/о 

 МБУДО ДМЦ 

«Флагман» 

- 1 Шеффер Елена 

Владимировна, методист, 

педагог д/о 

 МБУДО ДООЦ 

«Исток» 

- 0 - 

1.  МАОУ Гимназия № 

11 "Гармония" 

   

2.  МБС(К)ОУ С(К)ОШ 

№1 VIII вида 

   

3.  МБОУ СОШ № 2    

4.  МБОУ СОШ № 11    

5.  МБОУ СОШ № 16    

6.  МБОУ СОШ № 19    

7.  МБОУ СОШ № 32    

8.  МБОУ СОШ №52    

9.  МБОУ СОШ № 75    

10.  МБОУ СОШ № 76    

11.  МБОУ СОШ № 97    

12.  МБОУ ООШ № 115    

13.  МБОУ СОШ № 155    

14.  МБОУ СОШ № 167    

15.  МБОУ Лицей № 185    

16.  МБОУ СОШ № 186     

17.  МБОУ СОШ № 189    

18.  МБОУ СОШ № 194    

19.  МБОУ СОШ № 195    

20.  МБОУ СОШ № 199    



21.  МБОУ СОШ № 202    

22.  МБОУ СОШ № 206    

23.  МБОУ НГПЛ     

24.  МБВ(С)ОУ В(С)ОШ 

№ 8 

   

25.  МБВ(С)ОУ В(С)ОШ 

№ 9 

   

26 ЧОУ школа “Таланъ”    

27 НОУ 

“Образовательный 

комплекс школа-сад 

“Наша Школа” 

   

 

2.Статистические данные по работе РМО 
 

Вид Кол-во 

Семинары / совещания 

подготовленные руководителем РМО 

- 

Семинары / совещания 

подготовленные педагогами ОУ района совместно с руководителем РМО 

* 

Семинары / совещания 

с приглашенными специалистами 

1 

Интеллектуальные игры - 

Олимпиады районного уровня - 

НПК районного уровня (секции назвать) - 

Другие мероприятия районного уровня: 
- Открытый районный конкурс методических приёмов «Педагогическая изюминка» 

МБУДО ДТ «Октябрьский» (15.11.2017г.); 

- Конференция педагогических работников системы дополнительного образования 

Октябрьского района "Педагогические россыпи" (16.05.2018г.); 

- Открытая районная методическая выставка-конкурс "Педагогический Арбат" 

(16.05.2018г.) 

3 

Проведение городских конкурсов / олимпиад / игр 

на базе района и с участием РМО (указать базовые ОУ) 

- 

Ведение страницы РМО, группа в Контакте и др. - 

Публикации о работе РМО / предмету / мероприятию 

и т.д. членов РМО 

Название / Дата / СМИ / ФИО автора: 
1) 35 лет в танце! / Золотые страницы истории дополнительного образования города 

Новосибирска: Информационный бюллетень Совета директоров учреждений 

дополнительного образования города Новосибирска. – Новосибирск. – Декабрь. – 

2017. – С. 17. 

2) Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека // Современные 

подходы, принципы и формы организации воспитательного процесса: 

Информационный бюллетень Совета директоров учреждений дополнительного 

образования города Новосибирска. – Новосибирск. – Апрель. – 2018. – С. 16. - 
Афанасьевская Н.Г. 

3) В этом Доме счастлив! / Информационный бюллетень: Золотые страницы истории 

дополнительного образования города Новосибирска. - Новосибирск: Совет директоров 

районных УДОД города Новосибирска, 2017. - Декабрь. - С. 37. 

4) Гордость учреждения: Дом детского творчества «Октябрьский» // Современные 

подходы, принципы и формы организации воспитательного процесса: 

Информационный бюллетень Совета директоров учреждений дополнительного 

образования города Новосибирска. – Новосибирск. – Апрель. – 2018. – С. 29. 

13 



5) ДДТ «Октябрьский: историческая лента / Информационный бюллетень: Золотые 

страницы истории дополнительного образования города Новосибирска. - 

Новосибирск: Совет директоров районных УДОД города Новосибирска, 2017. - 

Декабрь. - С. 42. 

6) Дом детского творчества «Октябрьский» к 100-летию дополнительного образования в 

России // Современные подходы, принципы и формы организации воспитательного 

процесса: Информационный бюллетень Совета директоров учреждений 

дополнительного образования города Новосибирска. – Новосибирск. – Апрель. – 2018. 

– С. 23. 

7) Осуществление педагогическими работниками Дома творчества «Октябрьский» 

перехода на работу по дополнительным общеразвивающим программам // 

Информационный бюллетень: Золотые страницы истории дополнительного 

образования города Новосибирска. - Новосибирск: Совет директоров районных УДОД 

города Новосибирска, 2017. - Декабрь. - С. 29. - Кайгородцев И. Л. 

8) Ролевая дидактическая игра «Переход границы» / Умножая традиции прошлого: 

обучение, общение, творчество: Материалы XVII открытых городских пеагогических 

чтений. - Новосибирск: ДДТ им. В. Дубинина, 2018. – 69 с. - Кайгородцев И. Л. 

9) Эвакуационная учебная экскурсия по Дому творчества // Воспитание и 

дополнительное образование в Новосибирской области. - 2018. – Март. - 

http://sibvido.ru/node/73 - Кайгородцев И. Л. 

10) Из опыта работы региональной пилотной площадки по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» на базе МБУДО ДТ «Октябрьский // Профессиональная мобильность 

педагога дополнительного образования в меняющемся мире: Материалы региональной 

научно-практической конференции по итогам апробации и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» на территории Новосибирской области / Под ред. Н. Н. Малаховой. - 

Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2017. - C. 29-32.- 

http://irsutur.edusite.ru/DswMedia/sbornikkonferencii_2017-1-.pdf - Никитина Д.Е. 

11) Участие в соревнованиях по робототехнике как фактор сформированности навыков 

проектной деятельности школьников» / Образовательная робототехника: Сборник 

статей Международной научно-практической конференции (город Новосибирск, 25–27 

октября 2017г.) / Под ред. А. А. Ступина. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. – С. 

159-164. - Пашкин И.А. 

12) Особенности организации образовательной робототехники в системе дополнительного 

образования (из опыта работы) / Образовательная робототехника: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (город Новосибирск, 25–27 

октября 2017г.) / Под ред. А. А. Ступина. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. – С. 73-

78. - Пашкин И.А. в соавторстве с Афониной Т.Г. 

13) Дом творчества через призму времени: вчера, сегодня, завтра // Современные подходы, 

принципы и формы организации воспитательного процесса: Информационный 

бюллетень Совета директоров учреждений дополнительного образования города 

Новосибирска. – Новосибирск. – Апрель. – 2018. – С. 4. - Чайковская Ю.В. 

 

* - был проведён круглый стол по проблемам организации и проведения районных выставок 

декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка» и изобразительного творчества 

«Волщебная кисть» с приглашением участников РМО учителей технологии и РМО учителей 

изобразительного искусства; но РМО ПДО только участвовало в этом мероприятии наравне с 

другими участниками. 

 

3. Одно мероприятие, которое Вы считаете самым значимым для РМО в прошедшем 

году. 
 

- Открытый районный конкурс методических приёмов «Педагогическая изюминка» МБУДО ДТ 

«Октябрьский» (15.11.2017г.): повторили и развили вариант конкурса 2011 года, планируем его 

сделать периодическим (например, проводить один раз в три года, чередуя с Открытым районным 

http://sibvido.ru/node/73
http://irsutur.edusite.ru/DswMedia/sbornikkonferencii_2017-1-.pdf


конкурсом «Лучшее портфолио» и Открытым районным конкурсом самопрезентаций «Мое 

педагогическое кредо» в формате «Pecha Kucha». 

 

4. Предложения по организации работы в предстоящем учебном году (примерный план, 

список массовых мероприятий для утверждения в РОО, к которым должно быть 

Положение при утверждении). 
 
(Предлагаем включить семинары по теме введения ФГОС, работы с одаренными детьми, организации 

внеурочной деятельности по предмету, итогам ЕГЭ и ГИА, в том числе на площадке «Сибверка»). 
 

Примерный план массовых районных мероприятий РМО педагогов дополнительного 

образования (педагогических работников системы дополнительного образования) 

на 2017-2018 учебный год (к согласованию с РОО) 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный Примечание 

1 Секция РМО ПДО по 

теме «Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы: вклад 

системы 

дополнительного 

образования в 

реализацию ФГОС 

общего образования 

в образовательных 

организациях 

Октябрьского 

района» научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

реализации ФГОС 

общего образования 

в образовательных 

организациях 

Октябрьского 

района» 

август Кайгородцева Марина 

Васильевна, зав. 

методическим отделом 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

проводится в 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» по 

адресу ул. Никитина, 

66 

2 Открытый конкурс 

на лучшее учебное 

занятие по теме 

«Введение в 

образовательную 

программу» 

сентябрь 

2018г. 

Клыкова Нина Петровна, 

зав. учебным отделом 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Кайгородцева Марина 

Васильевна, зав. 

методическим отделом 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

проводится в 

помещениях ОО 

Октябрьского района 

3 Открытый районный 

конкурс 

самопрезентаций 

«Мое педагогическое 

кредо» в формате 

21.11.2018г. Кайгородцев Игорь 

Леонидович, методист 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

проводится в 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» по 

адресу ул. Никитина, 

66 



«Pecha Kucha» 

4 Конференция 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования 

Октябрьского района 

«Педагогические 

россыпи» 

15.05.2019г. Кайгородцева Марина 

Васильевна, зав. 

методическим отделом 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

проводится в 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» по 

адресу ул. Никитина, 

66 

5. Открытая районная 

методическая 

выставка-конкурс 

«Педагогический 

Арбат» 

15.05.2019г. Кайгородцева Марина 

Васильевна, зав. 

методическим отделом 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

проводится в 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» по 

адресу ул. Никитина, 

66 

 

Приглашаем к участию в мероприятиях на выставке образования «УЧСИБ-2019»: 

1) X Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха»; 

2) научно-практический семинар «Роль методической службы в повышении качества образования 

через повышение уровня профессиональной компетентности педагога»; 

3) семинар-презентация «Образовательная инициатива». 

 


