Приложение к письму
№_____ от «____»________2022г.

Отчет
о реализации программы деятельности муниципального методического объединения
за 2021-2022 учебный год
1. Наименование объединения: муниципальное методическое объединение педагогов дополнительного образования и педагоговорганизаторов.
2. Базовая организация: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского
творчества».
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
образования
4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников:
Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов
образовательных организаций города Нижневартовска путём коллективного поиска и внедрения эффективных традиционных, а также
современных образовательных технологий.
Задачи:
 обеспечение методической поддержки педагогическим работникам по актуальным вопросам обучения и воспитания;
 выявление лучших педагогических практик, содействие их распространению, обмен опытом успешной педагогической практики;
 содействие развитию системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей для повышения потенциала участников
конкурсных мероприятий различного уровня;
 совершенствование системы воспитательной и внеурочной работы посредством внедрения эффективных методов, технологий и приемов
обучения и воспитания обучающихся в образовательный процесс.
5. Основные формы организации и содержание деятельности: инструктивно-методическое совещание, совещание, семинар-практикум
 информация о заседаниях:
Периоды
проведения
заседаний

Дата, место
проведения

Кол-во
участников

Категория
участников

Тематика
заседаний

Формы работы в
рамках заседания
(инструктивно-

Принятые решения,
методический продукт

1.

22.10.2021

30

Педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования

«Определение
направлений и
перспектив
деятельности
муниципального
методического
объединения»

методическое
совещание,
теоретический
семинар, семинарпрактикум,
творческий отчет,
консультация,
открытое учебное,
внеучебное занятие,
мастер-класс, др.)
Инструктивнометодическое
совещание

1. Утвердить
программу
муниципального
методического
объединения педагогов
дополнительного
образования и
педагоговорганизаторов.
2. Утвердить план
работы муниципального
методического
объединения педагогов
дополнительного
образования и
педагоговорганизаторов на 20212022 уч.г.
3. Утвердить Совет
муниципального
методического
объединения педагогов
дополнительного
образования и
педагоговорганизаторов.

2.

06.12.2021

8

Состав совета
ММО

Экспертиза и
отбор
педагогического
опыта для
публичного
представления на
заседании ММО.
Разработка
программы
заседания ММО.

Совещание

3.

10.12.2021

46

Педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
учителя –

«Обновление
содержания
программ
дополнительн
ого
образования и

Семинар

1. Включить в программу
предстоящего заседания
ММО выступления из
опыта работы педагогов:
Матвеенко Т.Н., МАУДО
г. Нижневартовска
«ЦДиЮТТ «Патриот»,
Руссу Н.И., Тунгусовой
О.Н., Абрамовой С.Н.,
МАУДО
г.Нижневартовска «ЦДТ»,
Дербиловой А. В.,
воспитателя МАДОУ г.
Нижневартовска №37
«Дружная семейка»,
Аксенковой О.И.,
учителя-логопеда
МАДОУ г.
Нижневартовска ДС №25
«Семицветик».
2.Разместить опыт работы
педагогов, не вошедший в
программу заседания, на
странице ММО.
3.Утвердить программу
заседания ММО на
10.12.2021 г.
Методический продукт:
программа заседания
ММО на 10.12.2021г.
1. 1.Сформировать
банк-лучшего опыта
по теме «Обновление
содержания программ
дополнительного
образования и

предметники,
ведущие
внеурочную
деятельность,
заместители
директора по
УВР

программ
внеурочной
деятельности»

программ внеурочной
деятельности» на
странице ММО.
4. 2.Рекомендовать
педагогическим
работникам представить
опыт работы не
вошедший в программу
заседания, на
последующих заседаниях
муниципального
методического
объединения в
соответствии с
тематикой.
3. Рекомендовать
участникам заседания
(слушателям) направить
имеющийся опыт работы
в рамках темы заседания в
МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДТ»
для проведения
экспертизы Советом
объединения и
размещения в банке
лучшего педагогического
опыта на странице
объединения до
25.12.2021 года
Методический продукт:
Сборник материал из
опыта работы
педагогических
работников по
применению эффективных

практик дополнительного
образования и внеурочной
деятельности.
https://cdt.edunv.ru/files/administrator.cdt
_edu_nv_ru/ДОКУМЕНТ
Ы/ММО/Сборник_по_ито
гам_семинара_ММО_педа
гогов_доп_и_педоргpdf.pdf
Итого 1
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)

3

84

25.02.2022

46

Педагоги
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
учителя –
предметники,
ведущие
внеурочную
деятельность,
заместители
директора по
УВР

«Лучшие
педагогически
е практики по
организации
мероприятий
(конкурсов,
выставок,
концертов и
др.)»

Семинар

5. Сформировать банк
лучшего
педагогического
опыта участников
заседания
методического
объединения по теме
«Лучшие
педагогические
практики по
организации
мероприятий
(конкурсов, выставок,
концертов и др.)» и
разместить на сайте
МАУДО г.
Нижневартовска
«ЦДТ».
6. Методический
продукт:
оформленные
материалы
лучших

19.04. 2022
21.04.2022
22.04.2022
25.04.2022
27.04.2022

60

Педагоги
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
учителя–
предметники,
ведущие
внеурочную
деятельность,
заместители
директора по
УВР

«Требования к
качеству занятия
(воспитательного
мероприятия) на
современном
этапе
образования»

Открытые занятия

практик из опыта
работы
педагогических
работников
по
организации
мероприятий
(https://cdt.edunv.ru/files/administrato
r.cdt_edu_nv_ru/ДОК
УМЕНТЫ/ММО/Сбо
рник_по_итогам_семи
нара_ММО__2._На_с
айт.pdf
Методический
продукт:
сформирован банк
видео открытых
занятий,
https://cdt.edunv.ru/pedagogam-dop/3848munitsipalnoemetodicheskoe-obedinenie/28336-videourokipedagogov-tsentradetskogo-tvorchestva
сборник с
технологическими
картами занятий по
дополнительным
общеобразовательным
программам
https://cdt.edunv.ru/files/administrator.cdt
_edu_nv_ru/ДОКУМЕНТ
Ы/ММО/Сборник_по_ито
гам_семинара_ММО__3_п

едагогов_доп_и_педоргpdf.pdf

Итого 2
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)
Итого за
учебный год
(количество
проведенных
заседаний)

16.05.2022

8

3

114

6

198

Состав совета
ММО

Заседание Совета
ММО

Совещание

Считать план
муниципального
методического
объединения
педагогов
дополнительного
образования,
педагогов–
организаторов на
2021-2022 учебный
год выполненным в
полном объеме.

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными
учебными заведениями: В состав Совета муниципального методического объединения включены сотрудники: МБОУ «Лицей» Макаренко
А.Ю., педагог-организатор, МБОУ «СШ №6» Селиванова И.Ф., педагог-организатор, ФГБОУ ВО «НВГУ» Линкер Г.Р., кандидат
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогического и социального образования, Брянский И.Н., старший преподаватель
кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства. Линкер Г.Р. выступила с публичным докладом 10.12.2021 с темой «Нормативноправовое обеспечение реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности».
7. Проблемы в организации деятельности: низкая мотивация педагогов-организаторов в обобщении и трансляции педагогического опыта.
8. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по
окончании каждого заседания): по итогам анкетирования участников заседания муниципального методического объединения выявлена
проблема недостаточного уровня профессиональной компетенции педагогов по вопросам обобщения и описания педагогической
практики. Большая часть респондентов указывает на потребность в методическом сопровождении при разработке модульных программ, в

включение в их содержание современных методов и технологий. Трансляция педагогического опыта в виде открытых уроков оказалась
востребованной. Оформление материалов из опыта работы педагогических работников в формате электронного сборника положительно
зарекомендовало себя в педагогической среде.
9.

Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2021-2022 учебный год: план муниципального методического
объединения педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов за 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме.
10. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности объединения
за учебный год:

№
п/п
1

Наименование образовательной
организации
МБОУ «Гимназия №2»

2
3

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ
«Патриот»
МБОУ «СШ № 10»

4

МБОУ «СШ № 3»

5

МБОУ «СШ№ 3»

6

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»

7

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»

ФИО (полностью)

Должность (полностью)

Сайботалова Наталия
Николаевна
Бабаева Гунай Самид
кызы
Гусейнова Гулнар
Мазахир кызы
Вишнякова Елена
Валентиновна
Сонина Надежда
Ивановна
Ишмитова
Альбина
Габидулловна

педагог дополнительного
образования
педагог дополнительного
образования
педагог-организатор

Роговцева
Галиевна

педагог-организатор
педагог-организатор
педагог дополнительного
образования

Альфия педагог дополнительного
образования

№, дата протокола совета
*

