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Единый день РМО 

26.08.2021г. 

РМО ПДО 

Рук-ль Кайгородцева М.В. 

Здравствуйте, уважаемые педагоги. 

 

Я сегодня первый раз работаю с вами в таком режиме, в заочном формате. 

Ну, что ж, будем осваивать новое поле. 

 

В начале нашего общения хочу поздравить вас с началом нового учебного 

года и выразить надежду на то, что наше профессиональное общение будет 

плодотворным и взаимно полезным. 

 

Также хочу попросить всех, кто подключился к нашей площадке, оставить 

в чате свои данные (фамилия, имя, отчество, учреждение) для оформления 

регистрационного листа. 

 

В конце прошлого учебного года руководители районных методических 

объединений оформляли отчёты о деятельности за год. 

 

Отчёт о работе РМО педагогов д/о находится в открытом доступе на сайте 

учреждения, в котором я работаю: на сайте Дома творчества «Октябрьский» есть 

раздел «Районное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования». Там же размещена информация об участии членов РМО ПДО в 

районных педагогических мероприятиях в 2020-2021 учебном году. 

 

В этом разделе сайта вы можете ознакомиться с содержанием деятельности 

РМО ПДО за несколько последних лет. 

 

А я хочу поблагодарить тех педагогов, кто откликается на наши инициативы 

и участвует в делах РМО. 

 

Самыми активными в силу устоявшихся традиций методической 

деятельности являются педагоги Дома творчества «Октябрьский». Мастер-класс 

по теме: «Использование воспитательного потенциала русских народных и 

дидактических игр при реализации ДОП «Живая старина» (из опыта работы)», 

проведённый педагогом д/о Шестерой Еленой Георгиевной, получил много 

позитивных отзывов коллег и предложений продолжить такую работу. 

 

Мы рады тому, что в прошедшем учебном году в мероприятиях РМО ПДО 

приняли активное участие педагоги ДООЦ «Исток», вновь поделилась своим 

опытом проектной деятельности Пушкарёва Алёна Левановна из ДМЦ 

«Флагман». 
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Каждый год участвует в наших мероприятиях педагог из гимназии № 11 

«Гармония» Вострецов Даниил Дмитриевич. 

 

Познакомились во время мероприятий мы с другими педагогами д/о из ООО 

района: Казанцев Яков Сергеевич и Сорокина Ангелина Викторовна приняли 

участие в мероприятиях РМО в прошлом году. 

 

И мы продолжаем сотрудничество: сейчас педагоги и руководители 

гимназии № 11, СОШ № 2, ДООЦ «Исток» и Дома творчества «Октябрьский» 

готовятся принять участие в августовском Салоне образования в Октябрьском 

районе. 

 

Чем закончили мы прошлый учебный год, и что переносим в новый? 

 

Об этом с 18 августа говорилось на Съезде работников образования 

Новосибирской области, на мероприятиях городского педагогического совета, 

на всех районных мероприятиях. Разрабатываются и утверждаются планы, цели 

и задачи деятельности на всех уровнях. 

 

Что сказал о планах Теодор Драйзер? «Для того чтобы человек мог получить 

хоть какую-то радость на отведенном ему коротком отрезке пути, он должен 

думать и составлять планы, как улучшить положение не только для себя, но и 

для других, поскольку радость, испытываемая им самим, зависит от того, 

насколько он радуется за других и насколько другие радуются за него» 

(Источник: https://ru.citaty.net/temy/plan/). 

 

Сегодня нам предстоит подготовить почву для радости в отдельно взятом 

РМО – РМО педагогов д/о. 

 

Давайте обратимся к анонсу Съезда работников образования 

Новосибирской области. Система ДОД может найти себя в этом. 

Анонс Съезда работников образования Новосибирской области 

http://minobr.nso.ru/page/13505 

 

Министерство образования Новосибирской области издало приказ «Об 

утверждении положения о создании и функционировании региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Новосибирской области» (№ 1813). 

 

Это произошло 23.07.2021г. и о нас в этом приказе тоже написано. 

Среди субъектов РС НМС на муниципальном уровне определены: 

- муниципальные методические службы; 

- муниципальные методические объединения; 

https://ru.citaty.net/temy/plan/
http://minobr.nso.ru/page/13505
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Муниципальным методическим объединениям, т.е. и нам с вами, 

определены следующие функции: 

- осуществление методической поддержки педагогических работников по 

наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания; 

- создание среды для мотивации педагогических работников к 

непрерывному профессиональному совершенствованию и саморазвитию. 

 

В этом приказе определён понятийный ряд, который поможет нам 

определиться с некоторыми направлениями деятельности РМО. Например: 

 

- «Горизонтальное обучение». «Горизонтальное обучение» педагогических 

работников и управленческих кадров – обучение внутри профессиональных 

сообществ педагогических работников и управленческих кадров. 

 

Мы должны спланировать это направление в работе; 

 

- «Индивидуальный образовательный маршрут». Индивидуальный 

образовательный маршрут – персональный путь педагогического работника по 

повышению уровня профессионального мастерства, реализуемый на основе 

диагностики профессиональных компетенций в форматах формального, 

неформального и информального образования; 

 

- «Непрерывное развитие профессионального мастерства педагогических 

работников». Непрерывное развитие профессионального мастерства 

педагогических работников – система целенаправленных действий 

педагогических работников, направленных на совершенствование своих 

профессиональных компетенций в процессе освоения индивидуальных 

образовательных маршрутов, составленных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов. 

 

Следовательно, мы должны такую диагностику проводить; 

 

- «Профессиональная ассоциация». Профессиональная ассоциация – 

добровольное объединение педагогических работников с целью создания 

условий для профессионального общения в процессе обсуждения актуальных 

профессиональных проблем; 

 

- «Профессиональное сообщество». Профессиональное сообщество – 

группа педагогических работников, объединённая общими ценностями, 

профессиональными ориентирами, нормами мышления, поведения, 

взаимодействия, формирующими профессиональную среду на уровне 

организации, муниципалитета, региона. 

 



4 
 

И нам тоже участвовать в формировании такой профессиональной среды в 

районе. 

 

Также Министерство образования Новосибирской области направило 

информацию о проведении мероприятий в целях создания единого 

регионального научно-методического сопровождения ММО работников 

образования НСО. 

 

И мы в конце учебного года принимали участие в проведении диагностики 

уровня сформированности функциональной грамотности у учащихся 

объединений, чем занимались все действующие МО во всех ОО НСО. 

 

Кстати, из городских районов на секции съезда «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: воспитательный аспект», которую 

проводила кафедра педагогики, воспитания и дополнительного образования 

НИПКиПРО, были отмечены только два района, которые провели такую работу 

и представили результаты: Ленинский и Октябрьский. 

 

Поэтому СПАСИБО тем педагогам, которым было предложено провести 

такую работу, и которые представили её результаты. 

 

Это 17 педагогов Дома творчества и 10 педагогов ДМЦ «Флагман». 

 

Думаю, такую работу проводили и педагоги, работающие в школах, хотя 

нам неизвестны их результаты. 

 

Министр образования Новосибирской области Федорчук Сергей 

Владимирович в своём докладе на съезде работников образования в числе 

ценностей, которые помогут нам воспитать будущее поколение россиян как 

добрых людей и добропорядочных граждан, назвал постоянное развитие и 

ответственность за результат. 

 

И нам необходимо определиться с тем, как мы будем продолжать работу в 

этом направлении. 

 

Вопросы формирования и оценки функциональной грамотности учащихся; 

воспитание, как приоритетная цель национального проекта «Образование»; 

профориентационная работа – давайте подумаем, каким опытом мы можем 

обмениваться, в каких форматах. 

 

Вчера в рамках городского педагогического совета по теме 

«Муниципальная система образования города Новосибирска: стратегические 

цели и актуальные задачи» прошли старт-сессии городских методических 
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объединений «Слагаемые качества образования», в т.ч. и площадка 

профессионального общения ГМО ПДО и ГМО методистов ОДО. 

 

Давайте обратимся к анонсу городского педагогического совета. 

Анонс городского педагогического совета 

http://teacher.nios.ru/ 

 

Примерные планы ГМО ПДО являются для нас также ориентиром в 

простраивании плана деятельности РМО ПДО Октябрьского района. 

 

ГМО ПДО целью своей деятельности считает совершенствование 

методической работы педагогов учреждений дополнительного образования 

города Новосибирска. 

 

И определяет следующие примерные задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

2. Повышение качества дополнительного образования через знакомство с 

лучшими педагогическими практиками и совершенствование форм работы в 

дополнительном образовании детей. 

 

3. Организация информационно-методической и практической поддержки 

педагогов дополнительного образования. 

 

4. Содействие разным формам педагогического наставничества в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между педагогами. 

 

5. Создание банка передового педагогического опыта по работе с 

обучающимися. 

 

Изменилась форма плана ГМО. По такой же структуре будем планировать 

работу и мы в РМО. Думаю, нам тоже стоит запланировать: 

 

- формирование базы данных о лучших педагогических практиках, в т.ч. 

информации о публикациях о работе РМО / виду деятельности / мероприятию и 

т.д. членов РМО; 

 

- деятельность в рамках реализации муниципальной дорожной карты 

национального проекта «Образование», которая должна быть разработана по 

решению съезда работников образования Новосибирской области к середине 

октября, в частности, работа над повышением качества образования. 

 

http://teacher.nios.ru/
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Важными ориентирами в планировании нашей деятельности являются 

традиции ТГМ МКУДО ДПО «ГЦРО» в Октябрьском районе и традиции нашего 

РМО: 

 

- единые методические дни и мероприятия в районе. В частности, 

каникулярный «Образовательный нетворкинг». В прошлом году в этом 

мероприятии участвовала Музюкина Ольга Андреевна. Предлагайте, у кого есть 

интересный опыт, чтобы поделиться им в таком формате в этом году; 

 

- конференция «Педагогические россыпи» работников образовательных 

организаций Октябрьского района города Новосибирска, осуществляющих 

дополнительное образование; 

 

- открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический 

Арбат». 

 

Эти мероприятия мы проводим в мае. 

 

Из последних новых предложений в план работы, поступивших от коллег, 

можно назвать: 

 

- организацию по линии РМО ПДО мероприятия для учащихся. Если есть 

идеи по этому поводу – делитесь, будем обсуждать; 

 

- проведение серии мастер-классов педагогов для коллег. Если есть 

желающие такие мастер-классы провести – делитесь, будем обсуждать и вносить 

в план работы; 

 

- проведение районного конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Город 

проводит конкурс в ноябре-марте, область – в марте-июне, Всероссийский 

конкурс – август-ноябрь. 

 

Следовательно, единственно возможное время для проведения районного 

конкурса – середина октября – середина ноября. 

 

Есть у нас педагоги, готовые испытать себя в конкурсных заданиях? 

 

Мы в течение двух лет давали вам возможность попробовать свои силы, 

запуская конкурсные испытания в логике этого конкурса. 

 

Если объявятся желающие – конкурс будем проводить, но нужно сообщить 

об этом достаточно быстро, т.к. организационной работы будет много. 
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В ближайшее время мы постараемся запустить анкету о профессиональных 

достижениях и профессиональных затруднениях участников РМО ПДО. 

 

Эта информация тоже будет необходима для разработки плана нашей 

деятельности на предстоящий учебный год. 

 

Думаю, какие-то ориентиры для работы мы получим и участвуя в работе 

Салона образования, который пройдёт в районе 30 августа. 

 

Возможность присоединиться к работе Салона будет у всех, т.к. работа 

площадок будет проводиться с записью на канале YouTube. 

 

И ждём ваших инициатив, предложений в работу на этот год. 

 

Можете прямо сейчас их писать в чате, можете по «горячим следам» 

отправить мне на электронную почту. 

 

 
 

И я очень надеюсь, что те, кто записаны как члены РМО ПДО в таблице 

ТГМ МКУДО ДПО «ГЦРО» в Октябрьском районе по методической работе в 

районе, будут проводниками идей РМО ПДО в своих образовательных 

организациях. 
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И если в учреждении больше одного педагога дополнительного 

образования, привлекать других коллег к нашим мероприятиям. 

 

Ну, а уж педагогов д/о Дома творчества «Октябрьский», ДМЦ «Флагман» и 

ДООЦ «Исток» мы всех считаем членами РМО ПДО и готовы к работе с вами. 

 

Андре Моруа сказал: «Жизненный опыт даёт нам радость только тогда, 

когда мы можем передать его другим». (Источник: Цитаты и афоризмы. 

https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-opyt). 

 

Делитесь своим опытом с коллегами, а коллеги поделятся с вами своим 

опытом. И каждый станет намного богаче профессионально. 

 

Будьте здоровы, благополучны и удачливы. Пусть новый учебный год 

принесёт вам много положительных впечатлений и эмоций. 

 

https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-opyt

