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Приложение № 1
к приказу КО администрации Березовского района
от 23.04.2020 г. № 112-од

Состав районного методического объединения педагогов дополнительного
образования образовательных учреждений Березовского района
(по заявкам образовательных учреждений)
Руководитель
Члены РМО
ПДО

Ф.И.О.
Боровик Людмила Федоровна

должность
Методист, ПДО

Ковтун Валерия Викторовна

Заместитель
директора, ПДО
Заместитель
директора, ПДО
Социальный
педагог, ПДО
Социальный
педагог, ПДО
Психолог, ПДО

Гайсина Юлия Валерьевна
Вамишеску Надежда
Алексеевна
Масляева Ольга
Владимировна
Вынгилева Галина
Николаевна
Пустотина Ирина Васильевна
Рождественская Наталья
Геннадьевна
Котелевец Дарья
Александровна
Патраков Анатолий
Николаевич
Серая Кристина Сергеевна
Чебурашкина Людмила
Викторовна
Левданская Елена Валерьевна
Кислобаева Валерия
Валерьевна
Новьюхова Елена Леонтьевна
Кивелева Валерия Николаевна

ПДО
ПДО
Методист, ПДО
ПДО
Воспитатель,
ПДО
Воспитатель,
ПДО
Заместитель
директора
ПДО

Заместитель
директора, ПДО
ПДО

Лелятова Ольга Владимировна ПДО
Артёмова Юлия Юрьевна

Воспитатель,
ПДО

место работы
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества»
МБУ ДО «Игримский центр
творчества
МБОУ ДО центра творчества
«Мастер» сп. Приполярный
МАУ ДО «Центр «Поиск» с.
Саранпауль
МБДОУ детский сад
«Комарик»
МБДОУ детский сад
«Комарик»
МБОУ Березовская СОШ
МАДОУ детский сад
«Кораблик»
МАОУ Тегинская СОШ
МБОУ «Хулимсунтская СОШ
с кадетскими и мариинскими
классами»
МАДОУ детский сад
«Олененок»
Структурное подразделение
МБОУ Игримской СОШ
имени Героя Советского
Союза Собянина Г.Е. детский
сад «Березка»

Приложение № 2
к приказу КО администрации Березовского района
от 23.04.2020 г. № 112-од

Положение
о районном методическом объединении педагогов дополнительного
образования образовательных учреждений Березовского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и
функционирования районного методического объединения педагогов
дополнительного образования (далее ПДО) образовательных учреждений
Березовского района (далее РМО).
1.2. РМО является профессиональным сообществом и объединяет на
добровольной основе.
1.3. РМО является структурной единицей в сети МО, создаваемых для
организации профессионального взаимодействия ПДО образовательных
учреждений, далее ОУ по актуальным вопросам дополнительного образования.
1.4.В своей деятельности РМО руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также
действующими нормативными документами Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры, Березовского района,
регулирующими отношения в области образования, настоящим Положением.
2. Цели и задачи РМО
2.1. Цель деятельности РМО – оказание ПДО методической поддержки в
организации воспитательно-образовательного процесса.
2.2. В своей деятельности РМО реализует следующие задачи:
- повышение информационно-методических компетенций ПДО;
- освоение ПДО нового содержания образования, новых эффективных
технологий и методов педагогической деятельности, средств обучения,
внедрение их в практику работы;
- выявление, обобщение, распространение и внедрение в практику работы
ОУ Березовского района лучшего педагогического опыта дополнительного
образования;
- формирование мотивации ПДО на совершенствование своей
деятельности;
- организация эффективного профессионального сетевого взаимодействия
ПДО с разным опытом работы, с разными квалификационными категориями
ОУ Березовского района;
- совершенствование методик проведения различных видов занятий,
программно-методического обеспечения образовательного процесса ОУ.
2.3. Основные формы работы в РМО:

открытые
просмотры
и
взаимопосещения
организованной
образовательной деятельности и совместной деятельности детей и взрослых;
- проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, круглых столов;
- изучение и реализация в воспитательно-образовательном процессе
требований руководящих документов, передового педагогического опыта.
3. Направления деятельности РМО
3.1. Информационная деятельность:
- изучение нормативной документации в сфере образования;
-изучение
новейших
достижений
российской
и
зарубежной
психологической и педагогической науки, современных технологий;
-ознакомление с новинками методической и педагогической литературы,
методическими разработками и программами.
3.2. Технологическая деятельность:
- организация пропаганды и тиражирования передового опыта ПДО
района;
- оказание методической помощи ПДО ОУ;
- организация работы по обмену опытом между ПДО;
-организация информационно-методических мероприятий, районных
профессиональных и творческих конкурсов и фестивалей;
- организация консультативной помощи ПДО ОУ.
3.3. Аналитическая деятельность:
- анализ деятельности РМО и составление плана работы;
- анализ дефицитов педагогов в сфере профессиональной деятельности;
-выявление, изучение, обобщение и распространение позитивного и
передового педагогического опыта.
4. Организация деятельности РМО
4.1. В состав методического объединения входят ПДО образовательных
организаций Березовского района.
4.2. РМО возглавляется руководителем из числа членов районного
методического объединения по согласованию.
4.3. Работа РМО проводится в соответствии с планом работы на текущий
учебный год.
4.4. Заседания методического объединения проводятся в очной или
дистанционной форме. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов
принимаются рекомендации, решения, которые фиксируются в протоколе.
4.5. Протокол РМО ведёт секретарь, который избирается из членов РМО.
4.6. По окончании учебного года руководитель РМО составляет отчёт о
деятельности РМО, предварительный план работы на следующий учебный год.
4.7. Курирует деятельность РМО методист МАУ «Образовательный
центр», член муципального опорного центра дополнительного образования
Березовского района.
5. Обязанности РМО

5.1. Каждый член РМО обязан участвовать в заседаниях РМО, в
мероприятиях, проводимых по плану районного методического объединения.
5.2. Члены РМО обязаны участвовать в работе по повышению уровня
своего профессионального мастерства.
5.3. Члены РМО вправе обратиться за помощью по возникающим
проблемам к куратору РМО.
5.4. Руководитель РМО может рекомендовать для награждения
участников РМО за активное участие в работе РМО.
6. Документация и отчётность РМО
8.1. Для нормальной работы в районном методическом объединении
должны быть следующие документы:
- приказ о создании РМО;
- положение о районном методическом объединении;
- анализ работы за прошедший учебный год;
- план работы РМО на следующий учебный год;
- материалы заседаний РМО;
- сведения о профессиональных потребностях ПДО образовательных
организаций района;
- протоколы заседаний РМО.

Приложение № 3
к приказу КО администрации Березовского района
от 23.04.2020 г. № 112-од

План
работы районного методического объединения
педагогов дополнительного образования
образовательных учреждений Березовского района.
№
п/п
1.

Сроки
Сентябрь
2020г.

Заседания и рассматриваемые (актуальные)
вопросы
1. Организационное заседание.
Формирование и утверждение плана работы на
2020 – 2021 учебный год
2. Создание проблемно-творческих, рабочих
групп. Создание базы данных педагогов ДО.

2.

Октябрь
2020г.

1. Рассмотрение актуального
педагогического опыта членов РМО для
обобщения. Основные этапы работы по
изучению и обобщению передового
педагогического опыта.

Ответственные
Куратор РМО
Руководитель
РМО
Члены РМО

Руководитель
РМО
Члены РМО

2. Исследовательская деятельность
обучающихся 7-14 лет (все направленности)
3.

Ноябрь
2020г.

1. Подготовка к районному семинару
«Методическая работа педагогов
дополнительного образования детей как форма
их включения в процесс разработки и внедрения
инноваций».

Руководитель
РМО
Члены РМО

2. Подготовка педагогов дополнительного
образования к конкурсам профессионального
мастерства
4.

Декабрь
2020г.

1. Национальные проекты РФ, внедрение в
систему дополнительного образования
2. Внедрение системы наставничества в
учреждениях ДО Березовского района

5.

Январь
2021г.

Проведение
районного
семинара
«Методическая
работа
педагогов
дополнительного образования детей как форма
их включения в процесс разработки и внедрения
инноваций».
1. Развитие волонтерской базы ОУ.
2. Обмен опытом по работе творческого
объединения «Робототехника».

ЦТ «Мастер»
Игримский
центр
творчества
Куратор РМО
Члены РМО
ЦТ «Мастер»
д/с «Комарик»
Хулимсунт

6.

Февраль
2021г.

7.

Март 2021г.

8.

Апрель
2021г.

Современные воспитательные технологии в
Руководитель
образовательном процессе педагога
РМО
дополнительного образования.
Члены РМО
«Апробация и внедрение новых
д/с «Комарик»
педагогических технологий художественноэстетического развития»
ЦТ «Мастер
Одаренные дети. Мониторинг, способы
выделения одаренных детей, индивидуальные
маршруты
Районный конкурс педагогического мастерства Куратор РМО
«Сердце отдаю детям.
1. Проведение дистанционных семинаров
Руководитель
(онлайн семинаров) для ПДО
РМО
Члены РМО
2. Итоги районного конкурса «Сердце
отдаю детям. Работа над ошибками.
Куратор РМО
1. Родительская гостиная» (проведение
лекториев, мастер-классов для родителей с
целью их вовлечения в учебно-воспитательный
процесс)

Руководитель
РМО
Члены РМО

2. Планирование работы РМО на 2021-2022
уч. год.
9.

Май
2021г.

1. Разработка методических и
информационных материалов. Подготовка
учебно-методических публикаций, в т.ч. в
электронном
виде, формирование банка (методической
копилки) материалов ПДО.
2. Отчет о работе РМО.
3. Корректировка базы данных о педагогах
дополнительного образования

Руководитель
РМО
Члены РМО

