
П Р О Т О К О Л  

 

заседания профессионального объединения (ПО) педагогов д/о 

социально-гуманитарной направленности 
(направленность или вид деятельности) 

 

от «19» мая 2022г. МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Новосибирск 

№ __9__ 

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 

 

  

 

Повестка 

 

I. Выступление старшего методиста Кайгородцевой Марины Васильевны: 

- об участии педагогов дополнительного образования в Открытой районной 

методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат»: методические 

материалы необходимо представить и в печатном, и в электронном виде; 

обратить внимание на то, что в выставке вне номинаций могут принять участие 

методические материалы, представленные в течение текущего учебного года на 

другие конкурсы, на них тоже необходимо оформить заявку; выставка будет 

оформлена на итоговом педагогическом совете; срок приёма заявок продлён до 

20.05.2022г.; 

- об участии в написании странички личной истории или истории детского 

объединения в истории учреждения; нужно ответить на вопросы анкеты, 

приложить фотографии из личного архива и направить материалы по адресу: 

marina_ddt@mail.ru; необходимо сообщить эту информацию тем людям, о 

которых знаем, что их история тоже связана с Домом творчества «Октябрьский», 

чтобы и они смогли написать свою личную историю в истории Дома творчества 

«Октябрьский». 
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II. О проведении итоговых занятий. О написании анализа проведения 

итогового занятия. 

 

III. О подготовке и организации заключительных праздников в СГР 

«Воробышек». 
 

 

Обсудив возникшие вопросы, участники профессионального объединения 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять участие в Открытой районной методической выставке-конкурсе 

«Педагогический Арбат»: методический материал подготовить Морозовой И.Е. 

2. Разработать технологические карты для проведения итоговых занятий.  

Оформить результаты педагогического наблюдения об уровне 

сформированности у учащихся элементов функциональной грамотности. 

3. Технологические карты и анализ проведённого занятия передать старшему 

методисту МБУДО ДТ «Октябрьский» Кайгородцевой М.В. до 30 мая. 

4. Обобщённые результаты диагностики сформированности у учащихся 

элементов функциональной грамотности разместить на специальной 

странице официального сайта МБУДО ДТ «Октябрьский». 

5. Провести заключительные праздники «До встречи, Воробышек!» 26 мая 

2022г. Отв. Просекова Е.И. 

6. Провести выпускной праздник для детей 6 лет «Золотой Воробышек» 27 мая. 

 

 

 

Руководитель ПО       Пупынина Л.В. 


