
МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания профессионального объединения (ПО) «Иволга» педагогов д/о 

Федосеева 32 

Художественная 
(направленность или вид деятельности) 

 

от «13» января 2022г.  

 

 

№ 5 

 

Председательствовал: Николаева А.В. 

Присутствовали: 7 человек 

 

  

1. Обсуждение формирования элементов функциональной грамотности у 

учащихся на учебных занятиях в творческих объединениях по своей 

направленности. 

2. Обсуждение методической работы педагогов дополнительного образования во 

втором полугодии 2021-2022 учебного года. 

Обсудив информацию, представленную (Николаевой А.В.), ПО РЕШИЛО: 

 

1. Провести учебные занятия с 

демонстрацией выполнения учащимися 

заданий, направленных на формирование 

у учащихся элементов функциональной 

грамотности в творческих объединениях 

по своей направленности следующими 

педагогами дополнительного 

образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оформить технологические 

карты открытых занятий и провести 

диагностические процедуры по 

фиксации результатов оценки уровня 

- Неупокоева Т.Ю. - проведение 

учебного занятия по формированию у 

учащихся элементов функциональной 

грамотности в студии ДПИ (конец 

февраля 2022г.) 

 

- Ефремова Э.О. - проведение 

учебного занятия по формированию у 

учащихся элементов функциональной 

грамотности в хореографическом 

коллективе «Танец плюс» (конец февраля 

2022г.) 

 

- Николаева А.В. - проведение 

учебного занятия по формированию у 

учащихся элементов функциональной 

грамотности в хореографическом 

коллективе «Лови ритм» (начало февраля 

2022г.) 
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сформированности у учащихся 

элементов функциональной грамотности 

3. Работа с анкетами по диагностике  

сформированности уровня развития 

компетенций педагога дополнительного 

образования МБУДО ДТ «Октябрьский», 

январь 2022 год». 

 

Предъявление практического 

опыта по итогам своей работы 

заявили следующие педагоги: 

- анкету заполнить всем педагогам 

д/о до 17.01.2022г. 

 

 

 

 

- Лайпекова С.Г. – участие в 

методической выставке «Панорама»; 

участие в хореографических конкурсах с 

учащимися (ближайший - 6 февраля 

«Стань звездой»); проведение открытых 

занятий для родителей; подготовка 

документов на аттестацию на высшую 

квалификационную категорию 

 

- Лупарева А.А. - участие в 

методических выставках «Панорама» и 

«Педагогический Арбат»; участие в 

вокальных конкурсах с учащимися 

(ближайший - дистанционный 

международный фестиваль «Призвание» и 

районный конкурс «Калейдоскоп 

талантов») 

 

- Николаева А.В. - участие в 

методических выставках «Панорама» и 

«Педагогический Арбат»; участие в 

хореографических конкурсах с учащимися 

(ближайший - дистанционный конкурс «В 

ритме танца»); проведение открытых 

занятий для родителей 

 

- Ефремова Э.О. - участие в 

методических выставках «Панорама» и 

«Педагогический Арбат»; проведение 

открытых занятий для родителей 

 

- Шадрина Т.В. - участие в 

методической выставке «Панорама» и 

районной конференции «Педагогические 

россыпи» 
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- Коломацкая Л.А. - участие в 

методических выставках «Панорама» и 

«Педагогический Арбат»; проведение 

выставок детских работ 

 

- Неупокоева Т.Ю. - участие в 

методических выставках «Панорама» и 

«Педагогический Арбат»; Проведение 

выставок детских работ 

 

- Ахматова Л.Б. – участие в 

методических выставках «Панорама» и 

«Педагогический Арбат» с 

диагностическими материалами по работе 

педагогов отдела сценического творчества 

 

 

Руководитель ПО ПДО «Иволга»  Николаева А.В. 

 


