
ПРОТОКОЛ  № 1 

Заседания Методического Совета 

От «12» октября 2021 года 

Председательствовала: Борисова Е.Н.                                                                                   

Присутствовали:   Афанасьева Л.Н., Полякова И.С., Васильева Т.Г., Ли-Пу А.А., Липатова И.И., 

Касицина Н.В. 

 Повестка дня: 

1.Утверждение состава и плана работы Методического Совета на новый учебный год.  

2.Представление плана работы Методического объединения и графиков проведения открытых 

учебных занятий и мастер-классов педагогов дополнительного образования. 

3.Утверждение и рассмотрение ДООП в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению ДООП.  

4.Утверждение плана работы над методической темой на 2021-2022 учебный год.  

1.По первому вопросу слушали Борисову Е.Н.  Екатерина Николаевна  представила план 

работы Методического Совета на 2021-2022 учебный год, озвучила даты проведения заседаний. 

Выступающая отметила, что структура Методического Совета и его состав не изменились. 

2. По второму вопросу выступила руководитель МО Ли-Пу А.А. Анастасия Александровна 

представила план работы МО, график открытых занятий и мастер-классов педагогов на 2021-

2022 г.   

3. По третьему вопросу выступила Борисова  Е.Н.  Выступающая представила все ДООП для 

реализации в 2021-2022 учебном году, педагоги внесли изменения в свои программы в 

соответствии с положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе: 

1. Естественнонаучная направленность: «Удивительный мир природы», «Удивительный 

мир природы», реализуемая в интегрированной форме, «Почему? Зачем? И как?». 

2. Социально-педагогическая направленность: «Клуб «Солнышко», «Познай себя и 

окружающих», «Школа Вожатых», «Мир профессий Северо-Енисейского района», 

реализуемая в интегрированной форме, «Юный филолог», «Занимательная математика», 

«Путешествие по достопримечательностям мира», «В стране английских букв и звуков», 

«Дружина юных пожарных», «Занимательная грамматика английского языка», «Little 

Learning Stars», «Поверь в себя», «Ментальная арифметика», «Азбука финансов», 

«Психолого-педагогический класс», «Страна финансов», «Исследовательские задачи на 

стыке наук», Инженерный класс.  

3. Техническая направленность:  «Компьютер – мой друг», «Робототехника» «Физика и 

технология», реализуемая в интегрированной форме, «ЛЕГО», реализуемая в 

интегрированной форме, «Конструирование» (основы робототехники»). 

4. Художественная  направленность: «Музыкально-театрализованная деятельность», 

Музыкальная студия «ЮЛА»,  «ВИА», Изостудия «Этюд», «Изодеятельность», 

реализуемая в интегрированной форме, «Рукотворное чудо», «Рукотворное чудо», 

реализуемая в интегрированной форме,  «Хореография», «Кукольный театр «Театр 



добра», реализуемая в интегрированной форме, Клуб бардовской и дворовой песни 

«Аккордами Веры», «Скульптура», «Умелые ручки», «Изошка», «Изолепка», 

«Ландшафтный дизайн».  

5. Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивные настольные игры»,  «Общая 

физическая подготовка», «Здоровье, красота радость», «Шахматы дошкольникам». 

4. По четвертому вопросу слушали Борисову Е.Н. Выступающая предложила  продолжить 

работать над единой методической темой «Развитие педагогических компетенций в условиях 

обновления содержания дополнительного образования». Афанасьева Л.Н. предложила создать 

Рабочую группу совместно с педагогом-психологом, чтобы выбрать методики для оценивания 

компетентности «Успешность».        

  

Решение: 

1.План работы и состав Методического Совета - утвердить. 

2. План МО и график открытых занятий и мастер-классов педагогов - утвердить. 

3. ДООП «Исследовательские задачи на стыке наук», «Ландшафтный дизайн», 

«Конструирование» (основы робототехники») - согласованы, в течение учебного года 

апробировать, остальные программы – утвердить.    

 Председатель МС __________________________Е.Н. Борисова 

 Секретарь МС _____________________________Т.Г. Васильева 

 

 

 

  


