
Алгоритм анализа результатов работы ММО педагогов дополнительного образования Октябрьского района города Новосибирска 

 

1. Общие данные: 

 

 ФИО ОО Должность 

Руководитель ММО Кайгородцева Марина Васильевна МБУДО ДТ «Октябрьский» Старший методист 

Заместитель руководителя ММО (при 

наличии) 

отсутствует 

 

2. Соответствие критериям оценки деятельности ММО: 

 

Пояснения к таблице 

1. Трудно определить долю в % от общего количества, т.к. не определено однозначно общее количество членов РМО ПДО в Октябрьском 

районе города Новосибирска. Работа велась с педагогическими работниками: 

- МБУДО ДТ «Октябрьский» (работа велась через руководителей семи профессиональных объединений; общее количество 

педагогических работников учреждения 68 человек, в т.ч. педагогов дополнительного образования 59 человек); 

- МБУДО ДМЦ «Флагман» (работа велась через заместителя директора по УВР; общее количество педагогических работников 

учреждения 33 человека); 

- МБУДО ДООЦ «Исток» (работа велась через заместителя директора по УВР; общее количество педагогических работников 

учреждения 37 человек); 

- семью педагогическими работниками (педагогами д/о и педагогами-организаторами) общеобразовательных организаций, заявленных 

в списке ТГМ МКУДПО «ГЦРО» в Октябрьском районе членов РМО в ООО Октябрьского района на 2021-2022 учебный год (Ссылка: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGgA3CQIOwHqNgRcrbjONKQcjT3BPiZcKNCKx4VOd4g/edit?usp=sharing). 

2. Информация по участию педагогов в мероприятиях не является полной, т.к.  не все учреждения, не все руководители ПО ПДО и не 

все педагоги д/о предоставили информацию. 

3. Общая активность членов РМО ПДО была не высокой. 

 

Показатель Количество членов ММО 

Доля в % от 

общего 

количества 

Участие в методических событиях 

регионального уровня (конференции, 

семинары, сессии) 

Информация по МБУДО ДТ «Октябрьский»: 

- участие в Областном семинаре по подготовке судей по спортивному 

туризму, 07-12.02.2022г. (Роцкий Н.Н., руководитель семинара); 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sGgA3CQIOwHqNgRcrbjONKQcjT3BPiZcKNCKx4VOd4g/edit?usp=sharing


- участие в Областных педагогических чтениях «Обновление практик 

воспитания в современном дополнительном образовании» в дистанционном 

формате, 16.02.2022г.) – 17 педагогов слушатели, трое педагогов - выступающие 

(Бубнова К.А., Гавриленко А.С., Шампурова В.А.). 

- участие в Открытой научно-практической конференции, посвященной 100-

летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина «Детское 

движение: наследие Пионерии и вызовы времени», 12.05.2022г.: 10 педагогов 

слушатели, один педагог выступающий (Бубнова К.А.) 

Участие в экспертной деятельности на 

муниципальном / региональном уровне 

Информация по МБУДО ДТ «Октябрьский». Участие в работе жюри и 

судейских бригад: 

1) на федеральном уровне: 

- Всероссийский методический конкурс педагогов-художников по теме 

«Народное искусство и культурное наследие» (Погорелова О.А., член жюри); 

2) на межрегиональном уровне: 

- XIII Открытый межрегиональный конкурс методических материалов «Секрет 

успеха» (Драчева Е.В., Тарасов А.С., члены жюри); 

3) на региональном (областном) уровне: 

- Областные соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях 

(Роцкий Н.Н., зам. главного судьи); 

- Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (Роцкий Н.Н., главный судья); 

- Первенство Новосибирской области по шахматам до 9 лет (Цветкова Л.Г., 

главный судья); 

- соревнования Новосибирской области по спортивному туризму (Роцкий Н.Н., 

инспектор дистанции соревнований); 

- турнир «Сельская лига-2021» (Маяков К.Г., судья); 

4) на муниципальном (городском) уровне: 

- II этап Кубка города Новосибирска «Шахматный Новосибирск – 2022» 

(Цветкова Л.Г., главный судья); 

- XIII Городского фестиваля-лаборатории детских любительских коллективов 

«Поверь в себя» (Рожкова Е.М., член жюри); 

- Болдерфест «Ближе к звездам» (Табакаева С.И., главный судья); 

- городские соревнования «Гонки по стене» (Роцкий Н.Н., главный судья); 

- городской турнир «Белая ладья» (Цветкова Л.Г., главный судья); 

 



- детский шахматный фестиваль «Озорная ладья – классика» (Цветкова Л.Г., 

судья); 

- Первенство города Новосибирска по туризму «Майские зори-2022» (Роцкий 

Н.Н., главный судья); 

- турнир среди учащихся организаций дополнительного образования города 

(Цветкова Л.Г., организатор и директор турнира); 

5) на муниципальном (районном) уровне: 

- районный конкурс художественного чтения «Вдохновение» (Просекова Е.И., 

Рожкова Е.М., члены жюри); 

- районный фестиваль «Калейдоскоп талантов» (Маргарян А.К., Просекова 

Е.И., члены жюри); 

- районный этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч» (Маяков К.Г., судья); 

- районный этап конкурса чтецов «Живая классика» (Рожкова Е.М., член 

жюри); 

- поэтический вечер имени Максимилиана Волошина творческого сообщества 

«Улитка на склоне» МБУ «Территория молодежи» (Шадрина Т.В., член жюри) 

Трансляция результатов 

инновационной педагогической 

деятельности на муниципальном / 

региональном уровне 

Информация по МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ СОШ № 2, 

МБУДО ДТ «Октябрьский», МБУДО ДООЦ «Исток»: 

- участие в августовском Салоне образования Октябрьского района города 

Новосибирска на площадке «Перспективы развития дополнительного 

образования: есть идеи!»: выступающие (Бобровнич С.А., Бубнова К.А., 

Высотрина Н.В., Захарова Е.Ф., Кайгородцева М.В., Макаревич А.Н., Сорокина 

А.В., Тарасов А.С., Шестера Е.Г.), слушатели (онлайн режим; много 

положительных отзывов); 

- проведение мастер-классов по спорту и туризму в рамках городской 

профильной смены «Это наша история» в ДОЛ «Тимуровец», ноябрь 2021г. 

(Бырдин А.А., Патлай Е.И., Роцкий Н.Н.); 

- проведение городских мастер-классов «Педагог педагогу» по линии 

городского совета директоров многопрофильных учреждений дополнительного 

образования детей: 

✓ на тему: «Использование воспитательного потенциала русских 

народных и дидактических игр при реализации ДОП «Живая 

старина» (из опыта работы)», 24.11.2021г. (Шестера Е.Г.); 

 



✓ на тему: «Изготовление броши «Русская» (техника – сажение по 

бели)», 01.12.2021г. (Арслангареева Т.Г.); 

- проведение городского мастер-класса по создании вымпелов на 

городском празднике, посвящённом 100-летию ВПО им. В.И. Ленина, 

20.05.2022г. (Гарифулина Г.А., Драчева Е.В., Макарова Т.Н., Морозова И.Е., 

Просекова Е.И., Пупынина Л.В.); 

- проведение районных мастер-классов «Научное шоу» в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы «Научный подход» на Дне 

Знаний, 01.09.2021г. (Гавриленко А.С.); 

- организация и проведение Открытого районного конкурса технического 

творчества по созданию Машин Голдберга «Полетели» (Гавриленко А.С.); 

- участие в Открытой выставке методических материалов «Лето на 

кончике пера» педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский», 

06.10.2021г.; 31 педагогический работник, 41 методический материал; 

- участие в Открытой выставке методических материалов «Панорама» 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» за первое полугодие 

2021-2022 учебного года, январь 2022г.; 23 педагогических работника, 30 

методических материалов 

Участие в горизонтальном 

методическом взаимодействии на 

муниципальном уровне 

Информация по МБУДО ДТ «Октябрьский»: 

- участие в Едином дне РМО в Октябрьском районе, 26.08.2021г. – 

участвовали заочно в качестве слушателей 14 педагогов; 

- участие в семинаре на тему: «Качество результатов по ДОП: от процесса 

к результату. Диагностика результатов освоения ДОП в системе деятельности 

педагога», 20.10.2021г. – 15 участников; 

- участие в семинаре на тему: «Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся: воспитательный аспект», 17.11.2021г. – 19 участников; 

- участие в семинаре на тему: «Итоговое занятие как средство 

определения результата реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Педагогическая диагностика: оценка 

результатов образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования», 23.03.2022г. – 18 участников; 

- взаимные посещения занятий педагогов по хореографии вместе с 

учащимися групп, совместные мастер-классы для детей провели педагоги д/о 

Азаренок Е.О., Лайпекова С.Г., Ратахина Е.С.; 

 



- наставничество над студентами педколледжа № 1 им. А.С. Макаренко 

осуществляли педагоги д/о Рожкова Е.М., Белоусова А.В., Шадрина Т.В. 

Участие в диагностике 

профессиональных дефицитов 

Информация по МБУДО ДТ «Октябрьский»: с января по март 2022 года 

проведена диагностика сформированности компетенций педагога 

дополнительного образования. В самооценке приняли участие 48 педагогов д/о. 

На высоком и достаточном уровне у педагогов развиты дидактико-

методическая компетенция, коммуникативная компетенция, информационная 

компетенция (готовность к работе с информацией); на низком уровне - 

инновационная компетенция (за исключением работы по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ) 

 

Повышение квалификации на 

курирующей ММО кафедре 

НИПКиПРО (курс ПК, стажировка) 

Информация по МБОУ СОШ № 206 и по МБУДО ДТ «Октябрьский»: на 

кафедре педагогики, воспитания и дополнительного образования ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО прошли: 

- обучение на курсе ПК – 1 человек (Ахматова Л.Б.); 

- стажировку – 4 человека (Гавриленко А.С., Драчева Е.В., Клыкова Н.П., 

Музюкина О.А.). 

На других кафедрах ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО прошли обучение на курсах 

ПК – 2 человека (Васильева Е.В., Запевалова Е.Н.); 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Информация по МБУДО ДТ «Октябрьский»: 

1) на федеральном уровне: 

- участие в III Всероссийском конкурсе «Моё лучшее мероприятие»: 

✓ диплом победителя I степени (Гарифулина Г.А., Просекова Е.И., 

Пупынина Л.В.); 

✓ диплом победителя I степени (Кайгородцева М.В.); 

- диплом за 1-е место во Всероссийском конкурсе «Методическая копилка» 

(Полякова Т.В.); 

2) на межрегиональном уровне: участие в XIII Открытом межрегиональном 

конкурсе методических материалов «Секрет успеха», март 2022г.: 

✓ диплом лауреата (Шестера Е.Г.); 

✓ диплом лауреата (Васильева Е.В.); 

3) на региональном (областном) уровне: 

- участие в XVII Региональном этнографическом конкурсе детей и 

взрослых «Через прошлое к будущему», март 2022г.: 

✓ Большая медаль памяти им. М.Н. Мельникова (Шестера Е.Г.); 

 



✓ Малая медаль памяти им. М.Н. Мельникова (Волкова С.Б.); 

- участие в Региональном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогический профессионализм в практике современных образовательных 

систем»; сертификат участника (Васильева Е.В.); 

3) на муниципальном (районном уровне): 

- участие в Открытом районном конкурсе методических приёмов 

«Педагогическая изюминка», 23.04.2022г. – 6 человек (Шестера Е.Г., диплом 

лауреата; Музюкина О.А., диплом I степени; Голуб В.Ф., диплом II степени; 

Жмурова Е.Л., диплом III степени; Голубцова Н.В., Патлай Е.И., сертификаты 

участников); 

- участие в Открытой районной методической выставке-конкурсе 

«Педагогический Арбат», июнь 2022г. – 17 педагогических работников, 18 

конкурсных методических материалов 

Дополнительная информация Информация по МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ Лицей № 185 

МБОУ СОШ №№ 2, 52, 206, МБУДО ДМ «Флагман», МБУДО ДТ 

«Октябрьский»: 

1) участие в Открытом районном заочном конкурсе эссе учащихся на тему 

«Это мой мир» (по развитию функциональной грамотности) в ноябре 2021 года 

- январе 2022 года. На конкурс были представлены 10 эссе учащихся 12-16 лет. 

При этом представлено: 

- на тему «Мир, в котором хочется жить!» - два эссе; 

- на тему «Удивительное внутри меня...» - одно эссе; 

- на тему «В диалоге с профессией...» - пять эссе; 

- на тему «Ошибки – это уроки...» - два эссе. 

На тему «Моя главная роль...» ни одного эссе представлено не было. 

Сопровождение участия учащихся в конкурсе обеспечили педагогические 

работники: Вострецов Д.Д., Книженцева Е.В., Лаптев Н.В., Музюкина О.А., 

Сазоновец А.Ю., Феткулова Н.В., Шампурова В.А.; 

2) дипломом куратора международного конкурса рисунков для детей по 

безопасности дорожного движения «Азбука пешехода» отмечена педагог-

организатор МБОУ СОШ № 206 Запевалова Е.Н. (направление «Здоровье как 

ценность» в плане разаития функциональной грамотности); 

3) выступление на ГМО ПДО по теме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при реализации дополнительных общеразвивающих 

 



программ» руководителя РМО ПДО Кайгородцевой на ГМО с презентациями 

по темам «Функциональная грамотность учащихся: опыт деятельности РМО 

ПДО в логике рекомендаций регионального оператора», «Формирование 

функциональной грамотности у учащихся в организации  дополнительного 

образования (по материалам 1-й проектировочной сессии кафедры педагогики, 

воспитания и дополнительного образования НИПКиПРО; ноябрь-декабрь 

2021г.)» 

 

3. Проведение заседаний ММО в 2021-2022 учебном году: 

 

Вся информация о деятельности методического объединения педагогов дополнительного образования Октябрьского района города 

Новосибирска размещена на официальном сайте МБУДО ДТ «Октябрьский» ddto.org в разделе «Районное методическое объединение 

педагогов дополнительного образования». Ссылка: http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема Результат заседания 

Ссылка на информацию о 

заседании на официальном 

сайте 

1 26.08.2021г. Единый день РМО Предложено примерное планирование 

деятельности РМО ПДО на 2021-2022 учебный 

год 

Протокол № 6 от 

26.08.2021г.: 

https://clck.ru/pJGyh 

 

https://clck.ru/pJHtH 

 

2 30.08.2021г. Августовский салон образования в 

Октябрьском районе (с включением 

информации о дополнительном 

образовании детей) 

О перспективных направлениях развития 

системы дополнительного образования детей в 

Октябрьском районе 

https://clck.ru/pJJhD 

 

3 20.10.2021г. Семинар. Заседание РМО ПДО «Качество реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: от процесса к 

результату. Диагностика результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ в 

системе деятельности педагога» 

Материалы на сайт не 

выложены; была 

произведена рассылка; 

протокол № 7 от 

20.10.2021г. 

http://ddto.org/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://clck.ru/pJGyh
https://clck.ru/pJHtH
https://clck.ru/pJJhD


4 17.11.2021г. Семинар. Заседание РМО ПДО  «Проблема формирования функциональной 

грамотности в организации дополнительного 

образования». 

Педагоги Гарифулина Г.А., Кулешова Т.А., 

Морозова И.Е., Просекова Е.И., Шестера Е.Г. 

предоставили видео фрагменты учебного 

занятия по формированию у учащихся 

функциональной грамотности 

Протокол № 8 от 

17.11.2021г. Ссылка: 

https://clck.ru/pJKR9 

 

5 12.01.2022г. Семинар. Заседание РМО ПДО Содержание деятельности по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования во втором 

полугодии 2021-2022 учебного года 

Ссылка на материалы: 

https://clck.ru/pJNXT 

 

Протокол № 1 от 

12.01.2022г. на сайт не 

выложен; была произведена 

рассылка 

6 23.03.2022г. Открытый районный конкурс 

методических приёмов 

«Педагогическая изюминка». 

Заседание РМО ПДО 

Итоговое занятие как средство определения 

результата реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Педагогическая диагностика: оценка 

результатов образовательной деятельности 

педагога дополнительного образования 

https://clck.ru/pJPCX 

 

https://clck.ru/pJPV2 

 

7 06.04.2022г. Приняли участие в проведении 

«мягкого мониторинга» 

функциональной грамотности 

учащихся во время проведения 

итоговых занятий в объединениях по 

интересам за 2021-2022 учебный год 

Представлены материалы диагностики 

некоторыми членами РМО ПДО 

https://clck.ru/pJQ4g 

 

 

Руководитель ММО               М.В. Кайгородцева 

https://clck.ru/pJKR9
https://clck.ru/pJNXT
https://clck.ru/pJPCX
https://clck.ru/pJPV2
https://clck.ru/pJQ4g

