
Проблемно-ориентированный анализ работы  

районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования  

Печенгского района за 2019-2020 учебный год. 

 

Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования 

(далее РМО ПДО) было организовано приказом Отдела образования Печенгского 

района №342 от 25 сентября 2012 года. Руководителем РМО была назначена 

Андреева Наталия Николаевна, педагог - организатор, ныне зав. отделом, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ №2 г. Заполярный. 

 

РМО ПДО осуществляло свою работу в условиях обновления содержания 

дополнительного образования, главной целью которого является повышение 

качества образовательных услуг, исходя из основных задач, определенных 

приказами, рекомендациями, инструктивно-методическими письмами МО РФ.  

 

Исходя из этого, была определена единая методическая тема: «Методическое 

сопровождение педагогов дополнительного образования как средство повышения 

качества образовательных услуг». 

 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования.  

 

Задачи:  

1. Организация работы РМО ПДО с учетом направленности реализуемых 

образовательных и воспитательных программ. 

2. Обобщение практического опыта работы педагогов дополнительного 

образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства педагогов по 

овладению новыми интерактивными методами обучения и воспитания. 

4. Расширение форм представления обобщения опыта работы педагогов 

дополнительного образования через внедрение предметных недель и 

практических мастер-классов, практико-обучающих семинаров. 

 

В основной состав РМО ПДО входят представители следующих учреждений 

(протокол №1 заседания РМО ПДО от 6.11.2019г.): 

- Платонова Е.Н., методист МБУ ДО ДДТ №2 

- Уланова Т.В., зав.отделом МБУ ДО ДДТ №2 

- Кропачева О.В., зав.отделом МБУ ДО ДДТ №2 

- Сорокун Ю.Н., зав.отделом МБУ ДО ДДТ №2 

- весь педагогический коллектив МБУ ДО ДДТ №1 

В течение 2019 – 2020 учебного года прошло 3 заседаний РМО: 



6 ноября 2019 - Заседание №1 «Анализ работы РМО за 2018-2019 уч.год. 

Планирование работы РМО ПДО на 2019 – 2020 уч.г. Цели, задачи, формы 

работы». 

26  февраля 2020  - Заседание №2: «Эффективные современные практики 

преподавания в системе УДОД (на практике МБУ ДО ДДТ №1)» 

26  марта 2020  - Заседание №3: «Эффективные современные практики 

преподавания в системе УДОД (на практике МБУ ДО ДДТ №2)» 

Не было проведено следующее заседание: 

Декабрь  2019г. ««Профессиональное выгорание»  (Обучающий семинар с 

привлечением педагога-психолога - Рязановой Т.М.) 

Для решения поставленных задач, были проведены следующие мероприятия: 

1. С целью распространения и внедрения в свою работу лучших методик  

учреждений дополнительного образования были проведены заседания по 

обобщению педагогического опыта по темам: «Эффективные современные 

практики преподавания в системе УДОД (на практике МБУ ДО ДДТ №1)», 

«Эффективные современные практики преподавания в системе УДОД (на 

практике МБУ ДО ДДТ №2)». 

2. В данных мероприятиях приняли участие педагогические работники МБУ ДО 

ДДТ №1 и МБУ ДО ДДТ №2: 

 педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ №1 Иванова А.А. 

провела мастер-класс: «Современные технологии развития прыжка, 

координации, чувства ритма, внимания и выносливости на уроках 

хореографии»; 

 Андреещева Н.К., пдо МБУ ДО ДДТ №1, представила мастер-класс по теме: 

«Вокальная техника Сэта Риггза SLS (техника речевого пения) «Пойте как 

звезды»; 

 Квач Д.Ю. педагог-организатор МБУ ДО ДДТ №1, познакомила 

присутствующих с мастер-классом по теме «Современные игровые 

технологии культурно-массового мероприятия «Неделя Широкой 

Масленицы»; 

 педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ № 1, Семина О.А. 

провела мастер-класс «Подарочная упаковка», 

 Телкова И.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ № 1, 

провела мастер-класс «Текстильные бусы».   

 педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ №1 Андреещева Ю.А., 

познакомила присутствующих с мастер-классом: «Технология 

использования спинера в бисероплетении». 



 Смолькина О.В., педагог д/о МБУ ДО ДДТ №2, познакомила с мастер-

классом «агаты, как средство развития музыкального восприятия 

метроритма в восточной хореографии», 

 Волченко Н.И., педагог д/о МБУ ДО ДДТ №2 провела мастер-класс 

«Пасхальный сувенир (поделка из бросового материала)», 

 Педагог д/о МБУ ДО ДДТ №2. Кропачева О.В., провела мастер-класс 

«Пасхальная открытка (изонить)» 

 Дука Н.А., педагог МБУ ДО ДДТ №2, познакомила присутствующих с 

нетрадиционными методами вязания на мастер-классе «Брелок», 

 Крылова Н.В., педагог-организатор МБУ ДО ДДТ №2, провела игры на 

командообразование «Вместе сможем больше» 

 

3.   К сожалению, запланированное заседание которое должно было состояться в  

декабре 2019 г. с привлечением педагога-психолога, руководителя РМО 

педагогов-психологов - Рязановой Т.М. не состоялось, по ряду объективных 

причин. 

 

4.   На заседаниях РМО обсуждаются как основные вопросы развития и 

совершенствования системы дополнительного образования в районе, так и 

текущие вопросы: 

 Участие в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 

 Проведение и участие педагогических работников в муниципальных и 

региональных конкурсах   

 

Всего на заседаниях присутствовало более 70 человек, что порядком выше, чем в 

предыдущем учебном году. 

 Вывод: 

Учитывая данные опросов и посещаемость заседаний, можно сделать вывод, что 

работа РМО ПДО носит системный характер, направлена на обеспечение 

непрерывного образования педагогов ДО.  

Педагоги УДОД района активно знакомятся с методическими новинками, 

обобщают свой опыт работы. 

За прошедший год поставленные задачи реализованы не в полном объёме.  

Признать работу РМО ПДО в 2019-2020 учебном году удовлетворительной. 

 Вместе с тем нерешенными остаются проблемы: 

1. Неэффективна деятельность РМО ПДО по изучению нормативных 

документов по вопросам дополнительного образования детей (данная 



документация изучается отдельно каждым образовательным учреждением, и 

каждое учреждение делает свою номенклатуру дел в связи с отсутствием 

единых требований к УДОД).  

2. Методисту МБУ ДО ДДТ №2, Платоновой Е.Н., более тщательно следить за 

подготовкой материалов для выступления предоставляемыми педагогами 

дополнительного образования, проверять их на соответствие хронометража 

выступления. 

3. Несвоевременно сдаются доклады выступающих на РМО ПДО, а иногда и 

вовсе отсутствуют. 

4. Отсутствие выделенных членов РМО ПДО от МБУ ДО ДДТ №2 и нежелание 

присутствовать на заседаниях отделов. 

 

Исходя из этого в 2020-2021 учебном году: 

продолжить работу над единой методической темой: «Методическое 

сопровождение педагогов дополнительного образования как средство повышения 

качества образовательных услуг». 

Определить приоритетными следующие задачи: 

1. Организовать работу РМО ПДО с учетом направленности реализуемых 

образовательных программ педагогами ДО. 

2. Расширить формы представления обобщения опыта работы педагогов 

дополнительного образования через внедрение мастер-классов, проблемных 

семинаров, деловых игр. 

3. Продолжить проводить расширенные заседания с привлечением иных 

специалистов. 

4. Продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в практику работы УДОД района. 

5. Продолжить проведение обобщающих мастер-классов на 2 площадках МБУ 

ДО ДДТ №1 и МБУ ДО ДДТ №2. 

 

 

 

 

Руководитель РМО ПДО:                                      Н.Н.Андреева 


