
Протокол №2 

Заседание МО от «25» ноября  2022 года. 

Присутствуют:  

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

Е.В. 

Отсутствуют: Котовская Ю.А., Таскаева М.И. 

Повестка дня: 

1. Оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе освоения ДООП. 

Ориентация на результат. 

2. Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

3.Защита УМК. Экспертиза членами МО. 

4. Технологическая карта занятия. 

Вопрос №1. 

Выступил: Афанасьева Л.Н. 

Тема сообщения и краткое изложение: В своем выступлении методист напомнила педагогам, что 

необходимо проводить мониторинг стартовой диагностики на промежуточной и итоговой 

аттестации, для оценки динамики подготовленности обучающихся. Была продемонстрирована 

карта мониторинга результатов по ДООП. Педагог может ее дополнять, расширять под свою 

ДООП. Также для оценки динамики являются и внешние результаты: количество детей, 

участвующих в конкурсах, результат участия в конкурсе. Методист подготовила подборку 

методов, приемов, задания для оценивания результатов. 

После сообщения с членами МО была проведена практическая работа. Педагоги находили 

несоответствие между планируемыми результатами и поставленными задачами. Вносили 

правильные корректировки. 

Вопрос №2.  

Выступил: Касицина Н.В. 

Тема сообщения и краткое изложение: Педагог - психолог ДЮЦ выступила по теме: 

«Организация деятельности обучающихся, направленная на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы». Так как, следуя из ответов  анкетирования, педагоги 

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

«мотивация», «деятельность», «результат». Продемонстрирована презентация с подборкой 

методов, на формирование мотивации у обучающихся на освоение ДООП: метод «ситуация 

успеха», метод «соревнование», метод проектов. 

Вопрос №3. 

Выступили: Саядян Т.Д., Зукол Е.В., Ли-Пу А.А.,Шайхразеев Р.И., Мусатова Г.С. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дополнительной общеобразовательной программы 

разрабатывается индивидуально каждым педагогом ДО и включает в себя следующую учебно-

методическую документацию: дополнительную общеобразовательную программу, учебные 

пособия, дидактические и методические материалы, которые каждый педагог разрабатывает и 

пополняем сам. 



Педагогами были представлены пополненные УМК к ДООП за прошедший год. Участники 

заседания МО в ходе представления педагогами своих УМК выступили экспертами и оценили 

каждое УМК.  

Оценивание каждого показателя осуществлялось по 5-балльной системе: 

0 – отсутствие материалов для оценивания; 

2 и менее баллов – материалы частично соответствуют предъявляемым требованиям (низкий 

уровень) 

3-4- материалы соответствуют предъявляемым требованиям, но нуждаются в 

корректировке/доработке (средний уровень) 

5 – материалы полностью соответствуют предъявляемым требованиям (высокий) 

На заседании МО УМК были представлены УМК к 13 ДООП штатных педагогов 

дополнительного образования ДЮЦ – Мусатовой ГС, Мыльниковой НА, Зукол ЕВ, Саядян ТД, 

Ли-Пу АА, Шайхразеева РИ. На экспертизу не предоставлены УМК следующих ДООП: 1. 

«Робототехника» (Зукол Е.В.), причина: имеется учебник, по которому педагог занимается с 

детьми, в нем находятся все материалы для каждого занятия),  

2. «ВИА», «ЮЛА», Клуб бардовской песни «Аккордами веры» (Котовская Ю.А.), причина: 

отсутствие педагога на заседании МО по семейным обстоятельствам.  

Вопрос №4. 

Выступили: Полякова И.С. 

Тема сообщения и краткое изложение:  Методист поделилась информацией по разработке 

технологической карты, так как с 2022 года педагоги будут оформлять конспект своего занятия в 

соответствии с данной картой. Были предложены образцы и шаблоны заполнения. Совместно с 

членами МО были рассмотрены сайты «Российская электронная школа», «ВЦХТ» раздел 

«методический центр», в качестве методической помощи, для подготовки и проведения учебных 

и открытых занятий. Остановили внимание на Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям», в 

котором будут участвовать педагоги дополнительного образования в 2023 году. 

Решение заседания МО: 

1. Рекомендуется педагогам изучить предложенную информацию и использовать в дальнейшей 

работе по темам «Оценка динамики подготовленности обучающихся в процессе освоения 

ДООП», «Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение ДООП», 

«Технологическая карта занятия». 

2. Котовской Ю.А. предоставить УМК к ДООП «ВИА, «ЮЛА», Клуб бардовской песни 

«Аккордами веры» в срок до 20 декабря 2022г.  

3. Предоставленные УМК к ДООП в течение 2022-2023 учебного года всем педагогам ДО 

доработать до более высокого уровня.  

4. Ли-Пу А.А. сформировать отдельные УМК для ДООП «Изолепка» и «Изодеятельность».  

5. Зукол Е.В. разработать в полной мере УМК к ДООП «Робототехника» в срок до 31.05.2022. 

 

Руководитель МО ______ Ли-Пу А.А. 

 


