
Протокол №2 

Заседание МО от «11» ноября  2021 года. 

Присутствуют:  

Члены МО: Ли-Пу А.А., Мусатова Г.С., Саядян Т.Д., Мыльникова Н.А., Шайхразеев Р.И., 

Макарова А.А., Николаевски К.С., Видяева Ю.В., Рубинис Т.Г. 

Отсутствуют: Котовская Ю.А., Зукол Е.В. 

Повестка дня: 

1. Развитие у детей финансовой, математической грамотности в рамках своей ДООП. 

2. Исследовательский метод и технология проектной деятельности в обучении по ДООП. 

3. Выступление по теме: «Индивидуальный подход к обучающимся». 

 

Вопрос №1. 

Выступил: Макарова А.А. 

Тема сообщения и краткое изложение: В своем выступлении педагог выступила с сообщением из 

опыта работы по ДООП «Страна финансов». Макарова А.А. ознакомила своих коллег 

с презентацией, в которой  было раскрыто понятие финансовой грамотности. Что на занятиях по 

ДООП «Страна финансов» в большей степени преобладает игровая технология. Также педагог 

использует такие методы реализации как словесный и наглядный метод.  В 2021-2022  в работе 

по ДООП, Макарова А.А. апробирует метод проектов. Обучающиеся объединения «Страна 

финансов» изготавливают проекты книг «Виды денег», «Банки». В конце выступления с  

педагогами была проиграна сюжетно-ролевая игра по обмену денег. 

Вопрос №2.  

Выступил: Афанасьева Л.Н, 

Тема сообщения и краткое изложение: Методист ДЮЦ выступила по теме «Исследовательский 

метод и технология проектной деятельности», так как, следуя из ответов  анкетирования, 

педагоги нуждаются в повторении и закреплении данной темы. Члены МО закрепили понятия: 

«проект», «проектно-исследовательская деятельность». Были приведены конкретные примеры 

формулирования целей и задач проектной работы; раскрыты этапы проектирования и методы 

организации проектной деятельности. 

Вопрос №3. 

Выступил: Касицина Н.В. 

Тема сообщения и краткое изложение:  Педагог - психолог ДЮЦ поделилась подборкой 

материалов по буллингу. Педагоги просмотрели тематический мультфильм, который 

предназначен возрастной категории 1-5 класс. Н.В. Касицина раздала тематические буклеты, 

которые предназначены для более старших классов. Члены МО просмотрели презентацию о 

индивидуальном подходе к обучающимся, по каким основным принципам организовать 

индивидуальный подход.   

В конце сообщения с педагогами была  проведена игра о значимых жизненных ценностях. 

Решение заседания МО: 

1. Рекомендуется педагогам изучить предложенную информацию и использовать в дальнейшей 

работе по темам «Финансовая, математическая грамотность», «Исследовательский метод и 

технология проектной деятельности», «Индивидуальный подход к обучающимся». 

Руководитель МО ______ Ли-Пу А.А. 


