
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 
по теме; «Современные тенденции внеурочной деятельности и дополнительного

образования»

от 08 Л2.2022 №_2

Место проведения: в режиме видеоконференцсвязи, ссылка https://metro.edu-
nv.ru/b/ha6-lvn-eii-civ
Присутствовали: 49 человек.
Председатель: Кельбас Р.В., исполняющий обязанности директора, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 
Секретарь: Кандыба С.С., заведующий отделом, методист МАУДО г. Нижневартовска 
ЦДТ».
Категория участников: педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 
учителя предметники и воспитатели, реализующие программы дополнительного 
образования и внеурочной деятельности, заместители директора по учебно- 
воспитательной работе образовательных организаций города Нижневартовска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие участников заседания, ознакомление с программой, регламентом 
выступления.
2. Проект технической направленности по робототехнике «Техноград».
3. Развитие логического мышления у детей с нарушением речи.
4. Обучение дошкольников игре в шахматы.
5. Рабочая программа по внеурочной деятельности: особенности и стратегия 
обновления в современных условиях.
6. Шахматное образование - как основа позитивной социализации обучающихся 

СЛУШАЛИ:
1. Брант Алену Викторовну, методиста МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая 
поприветствовала участников заседания, ознакомила с программой и регламентом 
выступления.
2. Зайцеву Юлию Александровну, воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска «ДС №17», 
которая представила проект технической направленности по робототехнике 
«Техноград». Проект направлен на развитие технического творчества дошкольников 
через приобщение детей к конструированию и образовательной робототехнике. Были 
подробно представлены этапы реализации проекта, методическая составляющая 
занятий.
3. Сазонову Марию Николаевну, воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска «ДС №17», 
представившую опыт работы по развитию логического мышления у детей с нарушением 
речи. Автор подробно познакомила с траекторией построения занятий с детьми, а также 
формами их организации. Раскрыла содержание игровых методов в образовательном 
процессе. По мнению Марии Николаевны, актуальным в опыте является 
преемственность в работе детского сада и школы.
4. Мусаеву Асият Мусаевну, воспитателя МАДОУ г.Нижневартовска «ДС №17». Асияг 
Мусаевна представила практику реализации программы обучения дошкольников игре в 
шахматы.
По мнению автора, данная программа является эффективным средством развития

https://metro.edu-


логического мышления детей старшего дошкольного возраста в рамках 
дополнительного образования. Был представлен учебно-методический комплекс 
программы.
5. Азисову Розу Исламовну, методиста МБОУ «СШ № 30» по теме «Рабочая программа 
по внеурочной деятельности: особенности и стратегия обновления в современных 
условиях». Роза Исламовна раскрыла основные аспекты внеурочной деятельности в 
современных условиях. Подробно была изложена нормативно-правовая основа и 
направления внеурочной деятельности, структура рабочих программ.
6. Журавскую Инну Ивановну, педагога дополнительного образования МБОУ «СШ № 
30». Выступающая познакомила участников с содержанием дополнительной 
общеразвивающей программы «Шахматы», которую успешно реализует на протяжении 
ряда лет. По мнению автора, шахматное образование является основой позитивной 
социализации обучающихся.
7. Кандыбу Светлану Степановну, заведующего отделом, методиста МАУДО г. 
Нижневартовска «ЦДТ», которая подвела итоги заседания и информировала участников 
о том, что на участие в заседании с целью поделиться опытом работы были направлены 
заявки от 21 педагогического работника образовательных организаций города. Советом 
объединения было принято решение провести заседание по данной геме в два этапа. А 
именно, 5 докладов представить в онлайн формате, которые и вошли в программу 
сегодняшнего заседания. Практический опыт педагогов представить в виде мастер- 
классов «Калейдоскоп педагогических идей» 13.12.2022 года в очном формате по 
адресу: Спортивная,3 МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». В рамках практической 
части заседания свой опыт представят 11 педагогов. Тезисы выступлений из опыта 
работы 5 педагогов войдут в сборник по итогам заседания ММО по теме «Современные 
тенденции внеурочной деятельности и дополнительного образования», который будет 
размещен в банке лучшего опыта на сайте МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на 
странице ММО.

1. Провести мастер-классы по теме «Калейдоскоп педагогических идей» 13.12.2022 
года.

2. Сформировать банк лучшего педагогического опыта участников заседания 
методического объединения по теме «Современные тенденции внеурочной 
деятельности и дополнительного образования» и разместить на странице ММО 
сайте МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».

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 28.12.2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

за 49
Против 0
воздержались 0

РЕШИЛИ:

Председатель
Секретарь

Р.В. Кельбас 
С.С. Кандыба


