ПРОТОКОЛ
заседания Совета муниципального методического объединения педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов

от 16.05.2022

№1

Место проведения: в режиме видеоконференцсвязи, Zoom
Присутствовали: 8 человек
Председатель: Дворник Е.П., исполняющий обязанности директора, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
Секретарь: Кандыба С.С., заведующий отделом, методист МАУДО г. Нижневартовска
ЦДТ».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов работы муниципального методического объединения педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов за 2021-2022 учебный год.
2. Составления списка педагогов, принявших активное участие в работе ММО, для
награждения грамотами

СЛУШАЛИ:
1.
Светлану Степановну Кандыбу, заведующего отделом, методиста МАУДО г.
Нижневартовска, которая сообщила о том, что за период реализации плана работы
муниципального методического объединения педагогов дополнительного образования и
педагогов-организаторов было организовано 6 заседаний. На участие в заседаниях
объединения с целью поделиться опытом работы были направлены заявки от 42
педагогических работников образовательных организаций города, данный опыт был
представлен
в
рамках
двух
семинаров-практикумов.
Семь
педагогов
продемонстрировали свое педагогическое мастерство в форме открытых занятий и
мероприятий, пять педагогов предоставили видеозапись открытых занятий. По
результатам данных мероприятий сформирован банк лучшего педагогического опыта
участников методического объединения и опубликован в сборниках лучших практик на
сайте МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» в разделе методического объединения.
Смогли посетить данные мероприятия и получить методическую поддержку 198
человек.
2.
Алексееву Людмилу Владимировну, заведующего отделом, методиста МАУДО
г. Нижневартовска, которая озвучила, что на сайте МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ»
в сентябре 2021 года методистом Ахмадеевой С.Р. была создана страница
методического объединения, на которой своевременно размещались информационные и
методические материалы семинаров. В течении года на данной площадке было
опубликовано два сборника материалов по итогам семинаров муниципального
методического объединения: «Обновление содержания программ дополнительного
образования и программ внеурочной деятельности» (10.12.2021 г.)1- «Лучшие
педагогические практики по организации мероприятий» (25.02.2022 г.)2. В рамках
проведения семинара по теме «Требования к качеству занятия (воспитательного
1 Сборник «Обновление содержания программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности».
Электронный
доступ:
https://cdt.edunv.ru/tlles/administrator.cdt edu nv ru/ДОКУМЕНТЫ/ММО/Сборник по итогам семинара ММО педагогов доп и педoprpdf.pdf
2 Сборник «Лучшие педагогические практики по организации мероприятий». Электронный доступ: https://cdt.edunv.ru/Tiles/administrator.cdt edu nv ru/ДОКУМЕНТЫ/ММО/Сборник по итогам семинара ММО 2 педагогов доп и педoprpdf.pdf

мероприятия) на современном этапе образования» (19-24.04.2022 г.) сформирован банк
видео открытых занятий3, сборник по итогам «Требования к качеству занятия
(воспитательного мероприятия) на современном этапе образования4.
С целью обратной связи была разработана анкета «Оценка удовлетворенности
работой ММО педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов в
2021-2022 уч.г.». В анкетировании приняли участие 23 специалиста. Анкета содержала
10 вопросов.
1. Как Вы оцениваете работу ММО в 2021-2022 уч.г. ?

Нужно было выбрать 1 вариант ответа («положительно», «отрицательно»,
«нейтрально»). Положительно работу ММО оценило 22 респондента (95,7%) и лишь
один человек выбрал ответ «нейтрально».
Оценка работы ММО в 2021-2022 уч.г.

* Положительно

■Отрицательно

а Нейтарильно

2.
Вопросы, рассматриваемые на ММО, способствовали совершенствованию
Вашего методического/педагогического мастерства?

Ответ «Да» на этот вопрос выбрало 87% респондентов, 13% - затруднились
ответить.
3. Планируете ли Вы использовать в работе представленные на ММО
практики?

На данный вопрос 100% участников опроса ответили положительно.
4. Считаете ли Вы, что необходимо продолжить рассмотрение темы
«Обновление содержания программ дополнительного образования и программ
внеурочной деятельности» в следующем учебном году?

91,3% респондентов считают, что данную тему необходимо продолжить в
следующем учебном году. 8,7 % педагогов уверены, что тема освещена на
достаточном уровне и не требует дальнейшего рассмотрения.
5. Какая форма организации мероприятий ММО была для вас наиболее
привлекательна?

Наибольшее количество участников (73,9%, 17 чел.) отметили как наиболее
привлекательную форму проведения мероприятий - семинар-практикум; 56,5%
респондентов (13 чел.) проголосовали за проведение открытых занятий, формирование
3 Банк видео занятий семинара «Требования к качеству занятия (воспитательного мероприятия) на современном этапе
образования»
https://cdt.edu-nv.ru/peda2oeam-dop/3848-munitsipalnoe-metodicheskoe-ob-edmenie/28336-videouroki-pedagogovtsentra-detskogo-tvorchestva
4Сборник «Требования к качеству занятия (воспитательного мероприятия) на современном этапе образования» https://cdt.edunv.ru/files/administrator.cdt edu nv m/ДОКУМЕНТЫ/ММО/Сборник по итогам семинара ММО 3 педагогов доп и педoprpdf.pdf

методический сборников в следующем учебном году хотели бы видеть в рамках ММО
12 педагогов города (52,5%), наименьшим количеством голосов было отмечено
проведение педагогической конференции (52,2%, 12 чел.).
6.
Хотели бы Вы в 2022-2023 уч.г. опубликовать свой педагогический опыт в
методическом сборнике объединения?

Ответ «Да» 69,6%, «возможно» - 30,4%
7.
Планируете ли Вы в 2022-2023 уч.г. поделиться своими лучшими
педагогическими практиками в рамках ММО? Если да, то в каком формате?

Наибольшее количество респондентов отметили заочное представление
материалов для публикаций (15 чел., 65,2%). Выступление с докладом в
дистанционном формате планируют в следующем учебном году - 7 педагогов (30,4%),
очное выступление с докладом - 5 человек (21,7%), проведение открытого занятия 1
человек.
Формат представления педагогических практик

■Заочно

■Доклад в дистанционном формате

« Очное выступление

а Открытое занятие

8. Открытые занятия по каким направленностям
образования Вы хотели бы посетить в следующем году?

дополнительного

Пожелания респондентов распределились следующим образом: на 1 месте
находятся занятия по художественной направленности (17 чел., 73,9%), на 2 месте технической направленности (8 чел., 34,8%), на 3 месте - социально-гуманитарной
направленности (4 чел, 17,4 %), на 4 месте - естественнонаучной направленности (3
чел., 13%), на 5 месте занятия по физкультурно-спортивной направленности (1 чел.,
4,3%), желающих посетить занятия по туристско-краеведческой направленности
выявлено не было.
9. Чем Вы могли бы поделиться с коллегами в рамках ММО в следующем
учебном году?

При ответе на данный вопрос коллеги отметили такие направления работы как
работа с волонтёрами, актуальные вопросы применения нормативных документов в
практике дополнительного образования детей, проведение открытых занятий, мастеркласс по росписи по шёлку, организация работы по программам физкультурно-

спортивной направленности.
В завершении анкеты участники опроса пожелали организаторам ММО уделять
больше внимания молодым специалистам, распространять современные технологии и
стандарты в педагогической среде, а также творческих успехов, вдохновения и
поблагодарили за сотрудничество и огромную работу.
3. Селиванову Ирину Федоровну, педагога-организатора МБОУ «СШ№6», которая
предложила считать работу муниципального методического объединения педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов на качественном уровне.
4. Макаренко Аллу Юрьевну, которая рекомендовала наградить грамотами
педагогов, принимавших активное участие в работе муниципального объединения в
этом учебном году.
РЕШИЛИ:
1. Считать
план
муниципального
методического
объединения
педагогов
дополнительного образования, педагогов - организаторов на 2021-2022 учебный год
выполненным в полном объеме.
2. Рекомендовать педагогических работников для награждения за активное участие в
работе муниципального методического объединения (приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ:
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воздержались 0
Председатель
Секретарь
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Е.П. Дворник
С.С. Кандыба

Приложение 1
Список
педагогических работников, рекомендованных для награждения за активное
участие в работе муниципального методического объединения педагогов
дополнительного образования и педагогов-организаторов в 2021-2022 учебном
году

1. Сайботалова Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования
МБОУ «Гимназия №2»
2. Бабаева Гунай Самид кызы, педагог дополнительного образования МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»
3. Гусейнова Гулнар Мазахир кызы, педагог-организатор, МБОУ «СШ № 10»
4. Вишнякова Елена Валентиновна, педагог-организатор МБОУ «СШ № 3»
5. Сонина Надежда Ивановна, педагог-организатор МБОУ «СШ№ 3»
6. Ишмитова Альбина Габидулловна, педагог дополнительного образования
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»
7. Роговцева Альфия Галиевна, педагог дополнительного образования МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДТ»

