
П Р О Т О К О Л  

 

заседания профессионального объединения (ПО) педагогов д/о 

социально-гуманитарной направленности» 
(направленность или вид деятельности) 

 

от «14» апреля 2022г. МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Новосибирск 

№ __8__ 

Председательствовал: 

 

ПДО Пупынина Лариса Валерьевна  

Присутствовали: Старший методист Кайгородцева Марина Васильевна 

 

Драчёва Екатерина Владимировна 

Макарова Татьяна Николаевна 

Просекова Елена Ивановна 

Гарифулина Галина Александровна 

Морозова Инна Евгеньевна 

Кухарева Олеся Михайловна 

Кулешова Татьяна Анатольевна 

Стефанович Ирина Анатольевна 

Гавриленко Андрей Сергеевич 

Каракчеева Ольга Леонидовна 

Дерюгина Евгения Сергеевна 

Шампурова Валерия Александровна 

 

 

I. Выступление Старшего методиста Кайгородцевой Марины Васильевны 

- ознакомление членов методического объединения с основными 

рекомендациями регионального оператора – материалами стратегической 

сессии для руководителей ММО социальных педагогов, ММО классных 

руководителей, ММО педагогов дополнительного образования от 

22.03.2022г.; 

- ознакомление членов методического объединения с материалами 

городского совещания с руководителями методических объединений 

«Актуальные аспекты деятельности методических объединений в 

условиях изменения подходов к организации научно-методического 

сопровождения педагогов и подготовки к реализации обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

- о проведении «мягкого мониторинга» функциональной грамотности 

учащихся во время проведения итоговых занятий в объединениях по 

интересам за 2021-2022 учебный год, сопоставив диагностические 

процедуры с содержанием дополнительной общеобразовательной 

программы. Срок исполнения – апрель-май 2022г. 
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II. Подготовка к итоговым занятиям. 
 

Обсудив возникшие вопросы участниками профессионального объединения, 

ПО РЕШИЛО: 

 

1. Принять участие в проведении мониторинга функциональной 

грамотности учащихся во время проведения итоговых занятий в 

объединениях по интересам за 2021-2022 учебный год, сопоставив 

диагностические процедуры с содержанием дополнительной 

общеобразовательной программы. Срок исполнения – апрель-май 2022г. 

2. Для проведения мониторинга функциональной грамотности учащихся 

учитывать рекомендации примерной технологической карты учебного 

занятия. 

3. Подготовить технологические карты для проведения итоговых занятий. 

Оформить результаты педагогического наблюдения об уровне 

сформированности у учащихся элементов функциональной грамотности. 

4. Технологические карты передать старшему методисту МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Кайгородцевой М.В. до 30 мая. 

5. Обобщённые результаты диагностики сформированности у учащихся 

элементов функциональной грамотности разместить на специальной 

странице официального сайта МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

 

 

Руководитель ПО       Пупынина Л.В. 


