
П Р О Т О К О Л 

 

заседания профессионального объединения (ПО) педагогов д/о 

социально-гуманитарной направленности СГР «Воробышек» 
(направленность или вид деятельности) 

 

от «12» января 2022г. МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Новосибирск 

№ __5__ 

Председательствовал: 

 

ПДО Пупынина Лариса Валерьевна 

Присутствовали: Старший методист Кайгородцева Марина Васильевна 

 

Драчёва Екатерина Владимировна 

Макарова Татьяна Николаевна 

Просекова Елена Ивановна 

Чайко Галина Сергеевна 

Гарифулина Галина Александровна 

Молоткова Наталья Петровна 

Морозова Инна Евгеньевна 

Кухарева Олеся Михайловна 

Кулешова Татьяна Анатольевна 

Стефанович Ирина Анатольевна 

Гавриленко Андрей Сергеевич 

Каракчеева Ольга Леонидовна 

 

1. Выступление Пупыниной Ларисы Валерьевны о необходимости 

проанализировать уровень профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в соответствии с «Программой развития МБУДО 

ДТ «Октябрьский» на 2020-2025 годы» и работой Регионального оператора по 

исследованию сформированности функциональной грамотности учащихся 

Новосибирска и Новосибирской области.  

2. Выступление старшего методиста Кайгородцевой Марины Васильевны о 

предстоящих педагогических конкурсах. Был предоставлен перечень конкурсов 

и положений. Все необходимые материалы находятся в электронном варианте и 

будут отправлены педагогам на электронную почту. 

Обсудив возникшие вопросы 

 

ПО РЕШИЛО: 

1. Для проведения анализа уровня профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования всем педагогам СГР «Воробышек» заполнить 

необходимые документы до 17.01.2022: 
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- анкету «Диагностика сформированности компетенций педагога 

дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский», январь 2022 

год»; 

- таблицу «Предъявление практического опыта по итогам работы в 2021-

2022 учебном году»; 

- определить для себя тему для самообразования, по которой педагог будет 

работать во 2м полугодии 2021-2022 учебного года и в итоге предъявить 

практический результат своей работы. 

2. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогических 

работников. Всем педагогам изучить положения планируемых конкурсов 

педагогического мастерства и принять решение об участии в них: 

- областные педагогические чтения; 

- открытый районный заочный конкурс эссе «Это мой мир»; 

- открытый районный конкурс методических приёмов «Педагогическая 

изюминка»; 

- открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический 

Арбат»; 

- конференция педагогических работников образовательных организаций 

Октябрьского района города Новосибирска, осуществляющих 

дополнительное образование и внеурочную деятельность «Педагогические 

россыпи»; 

- городской этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

- XIII открытый межрегиональный конкурс методических материалов 

«Секрет успеха»; 

- открытая выставка методических материалов «Панорама» 

педагогических работников дополнительного образования. 

 

3. Изучить новые требования по аттестации педагогических работников: 

Стефанович И.А. и Кухарева О.М. 

 

Руководитель ПО        Пупынина Л.В. 

 


