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Учебный год   2020-2021          

 

Название РМО  районное методическое объединение педагогов дополнительного  

образования          

 

ФИО руководителя Кайгородцева Марина Васильевна       

 

1. Оцените участие педагогов ОО 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 самых активных 

педагогов ОУ 

1 МАОУ Гимназия 

№ 11 «Гармония» 
Мероприятия для 

учащихся по линии 

РМО ПДО не 

проводились 

1 

Два педагога в 

одном мероприятии 

 

2 МБОУ СОШ 

«Перспектива» 
0  

3  С(К)ОШ № 1 0  

4 МБОУ СОШ № 2 1 

Один педагог в 

одном мероприятии 

 

5 МБОУ СОШ № 

11 
0  

6 МБОУ СОШ № 

16 
0  

7 МБОУ СОШ № 

19 
0  

8 МБОУ СОШ № 

32 
0  

9 МБОУ СОШ № 

52 
0  

10 МБОУ СОШ № 

75 
0  

11 МБОУ СОШ № 

76 
0  

12 МБОУ СОШ № 

97 
0  

13 МБОУ СОШ № 

98 
0  

14 МБОУ ООШ № 

115 
0  

15 МБОУ СОШ № 

155 
0  

16 МБОУ СОШ № 

167 
0  

17 МБОУ Лицей № 

185 
0  

18 МБОУ СОШ № 

186 
0  

19 МБОУ СОШ № 

189 
0  

20 МБОУ СОШ № 

194 
0  
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21 МБОУ СОШ № 

195 
 0  

22 МБОУ СОШ № 

199 
0  

23 МБОУ СОШ № 

202 
0  

24 МБОУ СОШ № 

206 
0  

25 МБОУ НГПЛ им. 

Пушкина 
0  

26 МБВ(С)ОУ 

В(С)ОШ № 8 
0  

27 МБВ(С)ОУ 

В(С)ОШ № 9 
0  

28 МБУДО ДМЦ 

«Флагман 
 1 

Один педагог в 

одном мероприятии 

 

29 МБУДО ДООЦ 

«Исток» 
 2 

Шесть 

педагогических 

работников в двух 

мероприятиях 

 

30 МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 
 2 

54 педагогических 

работника в девяти 

мероприятиях 

Антипов Валерий 

Харитонович*, 

Шестера Елена 

Георгиевна, педагог 

дополнительного 

образования** 

 

*Антипов Валерий Харитонович, заведующий отделом выставочного творчества 

МБУДО ДТ «Октябрьский», за активизацию участия педагогов дополнительного 

образования в мероприятиях районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

 

**Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский», за организацию и проведение активно-познавательного мастер-класса по 

теме: «Использование воспитательного потенциала русских народных и дидактических игр 

при реализации ДОП «Живая старина» (из опыта работы)». 

 

2. Статистические данные по работе РМО 

 

Вид Кол-во мероприятий / кол-во участников 

Заседания РМО 2 (сентябрь 2020г. – 41 чел.; май 2020г. – 71 чел. в двух 

подгруппах: 48 чел. в МЮУДО ДТ «Октябрьский» и 23 чел. 

В МБУДО ДМЦ «Флагман») 

Семинары / совещания РМО - 

Другие мероприятия 

районного уровня (какие) 

1. Открытая районная методическая выставка-конкурс 

«Педагогический Арбат-2020» в октябре 2020г. 

2. Конкурсное задание (испытание) «Педагогическая 

риторика» - диалог с методистом по теме «Роль педагога 

в воспитании современного ребёнка: реализация заказа 
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общества и государства в учреждении дополнительного 

образования» в октябре 2020г. 

3. Технологическая игра «Гармонизатор» по теме 

«Дополнительное образование в воспитании детей XXI 

века» в январе 2021г. 

4. Деловая игра по теме «Успех каждого ребёнка» в феврале 

2021г. 

5. Активно-познавательный мастер-класс по теме: 

«Использование воспитательного потенциала русских 

народных и дидактических игр при реализации ДОП 

«Живая старина» (из опыта работы педагога 

дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Шестеры Елены Георгиевны)» в марте 

2021г. 

6. Конкурсное задание (испытание) педагогов-ораторов на 

тему «Учитель, воспитай ученика» в апреле 2021г. 

7. Конференция «Педагогические россыпи» педагогических 

работников образовательных организаций Октябрьского 

района города Новосибирска, осуществляющих 

дополнительное образование и внеурочную деятельность 

в мае 2021г. 

8. Открытая районная методическая выставка-конкурс 

«Педагогический Арбат-2021» в мае 2021г. 

Проведение городских / 

районных конкурсов / 

олимпиад / игр на базе 

района с участием РМО 

(указать название и базовые 

ОО) 

- 

 

3. Публикации о работе РМО / предмету / мероприятию и т. д. членов РМО 

 

№ 

п/п 
СМИ (наименование) ФИО автора должность, ОО 

1 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». - Сентябрь. – 2020. 

Афанасьевская 

Надежда 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «Контроль качества освоения учащимися ЗУН на занятиях в детском объединении 

«Вязание». Свидетельство о публикации СВ 2218501. Ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ 
 

2 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». - Октябрь. – 2020. 

Афанасьевская 

Надежда 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «Формирование у младших школьников бережного отношения к своему здоровью на 

занятиях в детском объединении «Вязание». Свидетельство о публикации СВ 2296974. 

Ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ 
 

3 Журнал «Воспитание и дополнительное 

образование в Новосибирской области». – 

Гарифулина 

Галина 

Педагог 

дополнительного 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
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Декабрь. – 2020 Александровна образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «Развитие речи дошкольника в условиях дополнительного образования детей (из 

опыта реализации авторской образовательной программы)». Ссылка: 

http://sibvido.ru/node/246 
 

4 Сборник «Дополнительное образование 

детей: педагогический поиск»: Сборник 

научно-методических статей с 

международным участием / под общей 

редакцией Б.П. Черника. Вып. 3. – 

Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2021. 

– С 44-45 

Кулешова 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «В школу? С удовольствием!». Ссылка: http://centr-bo.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-

%D0%94%D0%9E%D0%94-20.pdf 
 

5 Сайт НООС (Профессиональные 

сообщества) Областного Центра 

Информационных технологий 

Рожкова Елена 

Моисеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «Роль процесса мотивации в самовыражении обучающихся средствами литературно-

театрального творчества: Анализ практического опыта работы педагога в данном 

направлении». - 26.10.2020. 

6 Электронная газета «Интерактивное 

образование». – Выпуск № 92. – Декабрь. - 

2020 

Румянцева 

Анастасия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «Опыт работы хореографического коллектива «Releve» в условиях дистанционного 

обучения: возможности и затруднения». Ссылка: http://io.nios.ru/articles2/111/9/opyt-raboty-

horeograficheskogo-kollektiva-releve-v-usloviyah-distancionnogo 
 

7 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». – 16.09.2020. 

Степанчук 

Людмила 

Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Статья «Мастер-класс «Лепка дымковского петушка с детьми младшего школьного 

возраста» 

 

4. Ведение страницы РМО на сайте Сообщества (указать ссылку) 

 

Сайт МБУДО ДТ «Октябрьский». Ссылка: http://ddto.org/ 

Раздел «Районное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования». Ссылка: http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 

5. Проанализировать 2-3 мероприятия, которые Вы считаете самыми значимыми для 

РМО 

 

В текущим учебном году значимыми мероприятиями для РМО ПДО считаю 

мероприятия, во время проведения которых педагоги могли осмыслить актуальность 

проблемы активизации воспитательной работы с учащимися, активно предъявить свой опыт 

http://sibvido.ru/node/246
http://centr-bo.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%94%D0%9E%D0%94-20.pdf
http://centr-bo.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%94%D0%9E%D0%94-20.pdf
http://centr-bo.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%94%D0%9E%D0%94-20.pdf
http://io.nios.ru/articles2/111/9/opyt-raboty-horeograficheskogo-kollektiva-releve-v-usloviyah-distancionnogo
http://io.nios.ru/articles2/111/9/opyt-raboty-horeograficheskogo-kollektiva-releve-v-usloviyah-distancionnogo
http://ddto.org/
http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
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в осуществлении этой деятельности, поделиться своими мыслями о возможных путях 

решения вопроса: 

1) конкурсное задание (испытание) «Педагогическая риторика» - диалог с методистом 

по теме «Роль педагога в воспитании современного ребёнка: реализация заказа общества и 

государства в учреждении дополнительного образования» (мероприятие состоялось 

25.11.2020г.; участвовали 10 педагогов МБУДО ДООЦ «Исток» и МБУДО ДТ 

«Октябрьский»); 

2) активно-познавательный мастер-класс по теме: «Использование воспитательного 

потенциала русских народных и дидактических игр при реализации ДОП «Живая старина» - 

опыта работы педагога д/о МБУДО ДТ «Октябрьский» Шестеры Е.Г. (участвовали в работе 

мастер-класса 25 коллег). 

3) конференция педагогических работников «Педагогические россыпи» 

образовательных организаций Октябрьского района города Новосибирска, осуществляющих 

дополнительное образование и внеурочную деятельность (мероприятие традиционное; 

присутствовали 54 человека, выступили с обобщением собственного опыта семь педагогов). 

Информация о мероприятиях представлена на сайтах МБУДО ДТ «Октябрьский» 

(Ссылка: http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/) и ТГМ МКУДПО «ГЦРО» в Октябрьском районе (Ссылка: 

http://gcro.nios.ru/rayon/45/news) 

 

6. Проблемы 

 

Сложно организовать посещение мероприятий РМО ПДО (информация о педагогах 

дополнительного образования ООО на сайтах школ и в таблице «Методическая работа», 

которую заполняли руководители ООО, не совпадает; реакция на отправленные в ООО 

письма отсутствует; зачастую педагоги д/о в школах привлечены к проведению других 

мероприятий). 

 

7. Выводы 

 

Работа в 2020-2021 учебном году проводилась системно. План работы выполнен. 

Отзывы участников о проведённых мероприятиях – положительные. 

 

8. Перспективы 

 

Попробовать организовать по линии РМО ПДО мероприятие для учащихся. 

 

9. Основные задачи на следующий учебный год. 

 

Изучить в РМО ПДО теорию вопроса о формировании у учащихся глобальных 

компетенций и критического мышления. 

Организовать обмен опытом деятельности педагогов д/о по данной проблеме. 

 

http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://gcro.nios.ru/rayon/45/news

