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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМО ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2021-2022 учебный год 

В целях развития региональной системы дополнительного образования 

детей в Иркутской области и обеспечения реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»,   Муниципальное Образование «Братский район»  участвует 

в реализации  Целевой региональной модели развития системы  

дополнительного образования детей в Иркутской области. 

Поэтому деятельность  районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования в течение 2021-2022 учебного года 

осуществлялась согласно методической теме «Повышение качества 

образования в рамках реализации Целевой региональной модели 

развития Дополнительного образования детей Иркутской области».  

Цель деятельности РМО: обеспечение образовательной деятельности 

методическими, организационными и  информационными условиями для 

повышения качества Дополнительного образования детей в Братском районе. 

Направления  деятельности РМО 

- информационно-организационная деятельность; 

- сопровождение процедуры аттестация ПДО; 

- организация обучающих методических мероприятий повышающих 

профессиональный уровень  педагогов ДО;  

- организация мероприятий по представлению и трансляции 

педагогического опыта; 

- деятельность кустовых МО. 

1. Информационно-организационная деятельность.                          
В рамках данного направления  в течение года своевременно 

осуществлялось информирование ПДО о предстоящих мероприятиях по 

плану РМО,   предлагаемых вебинарах,  конкурсах профмастерства очных и 

дистанционных.  Разработаны  и представлены ПДО методические 

рекомендации по разработке  дополнительной общеразвивающей программы, 

по оформлению конкурсных материалов, методических разработках, по 

оформлению конспекта открытого занятия, алгоритм системного анализа 

занятия и др.  

Создан  банк методических разработок  ПДО (программы, разработки 

занятий, воспитательно-развивающих мероприятий, доклады  из опыта 

работы, проектные и исследовательские работы педагогов) . 

Разработки размещены на  сайте МБУ ДО «ДДТ» в разделе 

«Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы»  

https://vikhorevka-ddt.profiedu.ru/sveden/objects 

Создана вкладка «РМО» на сайте МБУ ДО «ДДТ» https://vikhorevka-

ddt.profiedu.ru/?section_id=20 

 

 

https://vikhorevka-ddt.profiedu.ru/sveden/objects
https://vikhorevka-ddt.profiedu.ru/?section_id=20
https://vikhorevka-ddt.profiedu.ru/?section_id=20
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2. Сопровождение процедуры аттестация ПДО 

Сопровождение аттестации осуществлялось в основном для педагогов 

МБУ ДО «ДДТ», но была оказана методическая помощь и учителям и 

педагогам ДО, работающим в МКОУ СОШ (всего для 5 человек) 

В рамках сопровождения аттестации: 

.-организованы очные и дистанционные консультации аттестующимся 

педагогам по темам: «Методические рекомендации по оформлению 

Модельного паспорта», «Электронные образовательные ресурсы в работе 

педагога ДО», «Требования к портфолио педагога ДО» и другие по 

индивидуальному запросу педагогов; 

- организовано проведение внутренней экспертизы аттестующихся 

педагогов МБУ ДО «ДДТ»; 

- организовано обучения на к\п\к; 

- организованы мероприятия по представлению опыта ПДО. 

В связи с изменениями структуры модельного паспорта, введением 

дополнительных документов по аттестации, в начале следующего года 

планируется провести практико-ориентированный семинар в очном режиме и 

особое внимание уделить таким вопросам как: 

-  формы фиксации результатов по реализации ДОП; 

- представление педагогической разработки ПДО; 

- представление результатов профориентационной работы педагога; 

- использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в об-

разовательном процессе.  

3. Организация мероприятий, 

повышающих профессиональный уровень  педагогов ДО 

В связи с новыми требованиями, предььявляемыми к дополнительным 

общеразвивающим программам, в рамках проведения общественной 

экспертизы ДОП, организованы и проведены: 

1. обучающий семинар для ПДО «Программно-методическое 

обеспечение», в рамках типовой модели реализации разноуровневых  

программ ДОД.». Цель семинара: сформировать устойчивый интерес к 

разработке дополнительной  общеразвивающей программе, в модульном и 

разноуровневом её представлении. В семинаре приняли участие  19  

педагогов ДО г Вихоревки, для педагогов района данный семинар 

транслировался в режиме онлайн  По итогам семинара составлены 

методические рекомендации, в помощь педагогу ДО: 

- пример модульной ДОП; 

- памятка педагогу «Технология World Cafe (Мировое кафе) 

- основные критерии оценки ДОП; 

- методические рекомендации по разработке АДОП; 

- структура ДОП 

2. Практический семинар для педагогов ДО и педагогов-организаторов 

«Организация проектной деятельности педагога ДО», в рамках которого 

были организованы творческие группы по проектированию ДОП, в рамках 
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обозначенных проблем. На данном семинаре, в процессе коллективной 

деятельности, разработан «Конструктор разработки ДОП».  

В течение года, для теоретической и практико-ориентированной 

подготовки педагогов было организовано обучение  через лекционные и 

практические занятия ШПК, проводимые в очной и заочной форме: 

- Организация конкурсных и методических мероприятий для педагогов 

ДО по представлению опыта (04.02.2022г.); 

- Алгоритм разработки краткосрочной ДОП (для школ района) , 

11.03.2022г. 

- Основные акценты при организации и проведении открытых занятий 

(06.04.2022г) 

Данная система повышения педагогических умений предусматривает 

выявление проблем и поиск эффективных решений в практической 

деятельности, способствует саморазвитию педагогов 

 

4. Сопровождение процесса самообразования педагогов 

Координация данной деятельности осуществляется кустовыми   МО 

(всего функционируют 3 методических объединения, на основании Приказа 

№ 81-о от 01.09.2021г.)), заседания которых были посвящены  таким темам 

как «Итоги теоретического этапа работы по теме самообразования», 

«Оформление практических результатов деятельности», «Отчёты педагогов 

по темам самообразования»  

 

5. Организация мероприятий по представлению и трансляции 

педагогического опыта; 

С целью трансляции позитивного опыта на базе МБУ ДО «ДДТ» 

проведены следующие мероприятия 

1. Районный семинар «Программно-методическое обеспечение», в рамках 

типовой модели реализации разноуровневых  программ ДОД.». Вторая 

часть семинара была посвящена презентации опыта-педагогов, 

разработчиков модульных и разноуровневых программ. Педагог ДО Мамнева 

Е.И. показала основные отличия комплексной программы от модульной. 

Педагог ДО Новосад М.Л. представила разноуровневую программу 

«Ментальная арифметика» для дошкольников 5-6 лет.  А.Л. Черных, 

разработчик программы «Английский в играх», обосновала разноуровневость 

своей программы с учётом психико-физиологических особенностей детей-

дошкольников. Верхотурова В.В. продемонстрировала сущность и 

особенности  модульной программы «Студия  

журналистики», отметив выигрышные  моменты реализации модульной 

программы. Черкунова Г.Т. , педагог ДО высшей квалификационной 

категории представила общие рекомендации по разработке модульной 

программы.   Методист И.П. Самотаенкова подготовила презентацию для 

педагогов «фрагменты  содержания разноуровневых программ  (из опыта 

педагогов Ленинградской области»  
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2. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 6 педагогов ДО. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах позволяет 

активизировать творческий потенциал,  обобщить свои методические и 

творческие находки и поделиться с ними с коллегами. 

3. Семинар –практикум для ПДО «Радуга Творчества».  Цель семинара: 

взаимообучение и обмен практическим опытом  педагогов в рамках 

предметной направленности. 

Семинар был организован в форме заочного представления  и обмена  

опытом педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

через демонстрацию видеозаписей открытых/учебных/ занятий и 

воспитательно-развивающих мероприятий. 

В семинаре приняли участие 14 педагогов дополнительного 

образования Братского района, представивших свои открытые занятия и 

мероприятия, в рамках реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Ссылки на открытые занятия ежедневно размещались  в открытом 

доступе, на официальном сайте  МБУ ДО «ДДТ». Количество слушателей 

семинара составило  более 50 человек. Методисты Дома Детского Творчества 

проанализировали представленные материалы, и лучшие видеоролики 

занятий были представлены в рамках Региональной Методической Недели 

Дополнительного образования, организованной ЦРДОД Иркутской области. 

4. Районный Педагогические чтения «Мастерство и поиск». Цель 

данного мероприятия: представление позитивного опыта ПДО. Данное 

мероприятие было посвящено такой проблеме как «социализация и развитие 

проектно-исследовательских умений обучающихся с ОВЗ. Представлен опыт 

11 педагогов по темам самообразования. По итогам проведения организовано 

обсуждение опыта, даны методические рекомендации педагогам. 

7. Проведение заседаний РМО. 

В течение данного учебного года  было запланировано 3 заседания 

РМО. 

1 было проведено  в режиме ВКС, 27.08.2021г., на котором были 

представлены: план работы МО, методическая тема и основные направления 

деятельности на новый 2021-2022 учебный год, планирование работы 

кустовых методических объединений 

2. заседание было проведено в заочном формате в форме  семинара 

«Радуга Творчества», на котором представлено 17 открытых учебных 

занятий. 

3 заседание итоговое., в форме Районных Педагогических Чтений 

«Мастерство и Поиск», педагогов ДО, представлен опыт работы по темам 

самообразования, организована презентации фрагментов учебных занятий 

педагогов ДО, подведены итоги работы РМО. 

В ходе проведения анализа были выявлены следующие проблемы: 
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1. невозможность педагогических работников  района принять участие 

в очных мероприятиях, в связи с удалённостью, особенностями 

месторасположения, отсутствием транспорта. 

В связи с этим планируется проведение методических мероприятий в 

заочной форме, либо в очной с использованием ИКТ. 

2. несогласованность планируемых мероприятий школ и УДО,  разные 

целевые ориентиры.  

Необходимо проинформировать школы о предстоящих мероприятиях 

заранее и корректировать даты не позднее, чем за месяц до проведения 

мероприятия. 

 
План мероприятий РМО педагогов дополнительного образования 

на базе   МКУ ДО «Дом Детского Творчества» в  2022 – 2023 учебном году. 

 Дата Форма Тема Ответственный 

1. август Заседание РМО в 

режиме ВКС 

Планирование деятельности РМО 

на новый учебный год 

Зам. дир. по НМР 

Синицына С.В. 

 

2 сентябрь Организационная 

деятельность 

Обновление банка 

информационных данных о ПДО 

Братского района 

Руководители 

кустовых МО 

3 сентябрь Консультация Представление результатов 

деятельности педагога в рамках 

процедуры аттестации 

Зам. дир. по НМР 

Синицына С.В. 

методисты 

4 декабрь  Семинар-практикум  «Радуга Творчества» 

Представление опыта педагогов в 

рамках предметных 

направленностей 

Методисты МБУ 

ДО «ДДТ» 

5 май Педагогические 

Чтения 
«Мастерство и поиск» 

 

Зам. дир. по НМР 

Синицына С. В 

6. В течение года  Открытые занятия и 

мероприятия 

педагогов ДО 

Согласно графику. Зам. дир. по НМР 

Синицына С.В. 

 


