
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей 

по теме: «Планирование работы ММО на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

основными направлениями развития системы образования города Нижневартовска» 

 

от 22.09.2022 № 1 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»,  в очном 

формате на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» 

(улица Дружбы Народов, дом 14 б)  

Присутствовали (общее количество участников заседания): 54 человека  

 

Председатель: Титкова Е.Г., заведующий, МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка»; 

Секретарь:     Возмилова Т.А., заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе, МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»; 

Куратор:      Биктагирова Е.И., специалист по дизайну МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

Члены ММО: Галушко Е.Н., заведующий методическим кабинетом; Преображенская С.Г., 

музыкальный руководитель; Загитова Л.Ш., музыкальный руководитель. 

Приглашенные: Хазеева  Ирина Наильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального образования, ФГБОУ  ВО «НВГУ»; 

 

Категория участников: 

- Заведующий – (1 человек); 

- Заместитель заведующего по ВиМР – (1 человек); 

- Заведующий методическим кабинетом – (1 человек); 

- Педагог-психолог – (1 человек); 

- Специалист по дизайну – (1 человек); 

- Кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования - (1 человек); 

- Музыкальные руководители (50 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Регистрация участников заседания 

1. Приветствие участников секционного заседания. 

2. Образование Нижневартовска: стратегии, сотрудничество, социализация. 

3. Планирование работы муниципального методического объединения на 2022-2023 

учебный год в соответствии с основными направлениями развития системы 

образования города Нижневартовска. 

4. Разработка модели поддержки и сопровождения молодых специалистов. 

5. Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности. 

6. «Методическая копилка. «Особенности обучению игры на музыкальном инструменте 

– Варган» презентация авторской песни. 

7. Анкетирование «Изучение мнения о работе муниципального методического 

объединения 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратилась Загитова Лариса 

Шотовна, музыкальный руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка». Она представила участникам муниципального методического объединения 

повестку заседания. 

2. Титкова Елена Геннадьевна, заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС № 62 



«Журавушка» представила доклад по теме: «Образование Нижневартовска: стратегии, 

сотрудничество, социализация», в котором представила ориентиры развития системы 

образования города Нижневартовска на 2022-2023 учебный год, которые были определены 

на августовском городском педагогическом совещании 2022 года. 

3. Загитова Лариса Шотовна, музыкальный руководитель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» представила планирование работы муниципального 

методического объединения музыкальных руководителей на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с основными направлениями развития системы образования города 

Нижневартовска: программу ММО, план работы и состав совета ММО музыкальных 

руководителей. 

4. Князева Наталья Михайловна, педагог-психолог МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№62 «Журавушка» представила опыт работы образовательной организации по теме: 

«Разработка модели поддержки и сопровождения молодых специалистов». Целью 

представленной модели является создание в ДОУ психолого-педагогических и 

организационных условий, способствующих снижению проблем адаптации, успешному 

вхождению в профессиональную деятельность и раскрытию потенциала личности педагога. 

Представила этапы реализации модели наставничества в дошкольном учреждении. 

5. Преображенская София Григорьевна, музыкальный руководитель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» представила доклад на тему: «Аттестация 

педагогических работников как механизм совершенствования их профессиональной 

компетентности». Рассказала об успешном опыте подготовки и прохождения аттестации на 

квалификационную категорию, типичных ошибках. 

6. «Методическая копилка». Вновь введенная рубрика на ММО. Якушев Владислав 

Юрьевич, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» представил 

авторский материал на тему: «Особенности обучению игры на музыкальном инструменте – 

Варган» презентация авторской песни. 

7. Проведено анкетирование «Изучение мнения о работе муниципального методического 

объединения» с использованием сервиса Google-форм. В конце заседания Загитова Лариса 

Шотовна подвела итог заседания. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению ориентиры развития системы образования города 

Нижневартовска на 2022-2023 учебный год, которые были определены на августовском 

городском педагогическом совещании 2022 года. 

2. Принять к сведению Программу, план работы на 2022-2023 учебный год и состав 

совета ММО музыкальных руководителей. 

3. Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт: 

- «Разработка модели поддержки и сопровождения молодых специалистов», Князева Наталья 

Михайловна, педагог-психолог МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

- «Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности», Преображенская София Григорьевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

- «Особенности обучению игры на музыкальном инструменте – Варган», Якушев Владислав 

Юрьевич музыкальный руководитель МБДОУ ДС №31 «Медвежонок». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 54  

против  0  

воздержались  0  

Председатель  

 

 

Секретарь 

 Е.Г. Титкова  

 

 

Т.А. Возмилова 

 


