Протокол №3
заседания методического объединения
педагогов дополнительного образования детей
Центра детского творчества
от « 8 » февраля 2013 г.
Тема МО

Методическая деятельность педагога как средство
представления и совершенствования
профессионального опыта.
Место проведения: МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Дубны Московской обл.».
Время работы: 10.00-12.00
Участники:
1. педагогические работники МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.
Дубны Московской области»
Присутствовали:
чел.
Повестка дня:
1. Отчетная документация как способ самооценки и самоконтроля педагога (в рамках
Школы молодого специалиста) – директор ЦДТ Л.И. Быкова.
2. Итоги участия Центра в профессиональных и творческих конкурсах, массовых
мероприятиях различного уровня за первое полугодие 2012-2013 учебного года директор ЦДТ Л.И. Быкова.
3. Итоги аттестации педагогических работников в текущем учебном году (Фадеева
И.В., Баринова Р.А., Морозова М.В.).
4. Основные результаты методической работы педагогов Центра за период с июля по
январь - методист ЦДТ Н.И. Кожевникова.
5. План на второе полугодие 2012-2013 учебного года, положения ближайших
конкурсов и мероприятий – методист ЦДТ Н.И. Кожевникова.

Ход работы городского методического объединения:
Все выступления принимались присутствующими с большим вниманием.
По 1-ому вопросу СЛУШАЛИ: Директора ЦДТ Лидию Ивановну Быкову о важности
ответственного подхода к оформлению отчетной документации педагогическими
работниками как для более эффективного формирования полной картины работы всего
педагогического коллектива учреждения, так и для возможности оценки собственной
деятельности педагогами дополнительного образования.
К сожалению, до настоящего времени не сдана отчетная документация
большинством совместителей, следующими основными работниками: Баринова Р.А.,
Волкова Т.В., Карпычев А.Э., Курникова С.А.; не в полном объёме: Беличенко Ф.С., Гусев
О.Ю., Мокрицына В.Ю., Никандрова О.А., Тютчева М.Г.
В режиме круглого стола опытные педагоги делились опытом по наиболее удобной
форме оформления Индивидуальных планов воспитательной работы педагога, планов
занятия, анализа работы творческого объединения и реализации образовательной
программы. Начинающие педагоги рассказали о сложностях, с которыми столкнулись при
организации учебного процесса

По 2-ому и 3-ему вопросам СЛУШАЛИ: директора ЦДТ Лидию Ивановну Быкову. Она
осветила статистические данные о результатах участия в конкурсах и мероприятиях
различного уровня обучающихся и педагогов ЦДТ за сентябрь – февраль, поздравила
педагогов с победами их учащихся в творческих конкурсах и педагогов, принявших
участие в конкурсах профессионального мастерства.
По 4-ому вопросу СЛУШАЛИ: методиста Центра Наталью Ивановну Кожевникову. В
выступлении особое внимание было уделено значению методической работы педагогов
для улучшения качества преподавания, внедрения новых форм организации учебного
процесса и проверки знаний обучающихся, выявления и распространения передового
опыта. В текущем учебном году обобщение собственного педагогического опыта
планируют Морозова Мария Викторовна, Сатирос Александра Вячеславовна, Сторожева
Ольга Анатольевна.
По 5-ому вопросу СЛУШАЛИ: методиста ЦДТ Кожевникову Наталью Ивановну. Был
озвучен план мероприятий на второе полугодие 2012-2013 учебного года. Разъяснены
положения ближайших конкурсов и мероприятий – Российский конкурс
педагогических проектов им. Б.З.Вульфова, конкурс юных чтецов «Живая классика»,
городской конкурс «Юный художник-иллюстратор», Российский конкурс декоративноприкладного творчества «Волшебные краски детства».
Постановили:
1. Информацию принять к сведению. Всем желающим предоставить возможность
подробнее ознакомиться с материалами, представленными выступающими на
заседании МО.

Руководитель МО:

Л.И. Быкова Л.И.

Секретарь МО:

Н.И. Кожевникова

