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Приморского района СанктПетербурга

Руководитель: И.Л. Янкина

Секретарь: М.В. Кошелева

Присутствовали: И.Л. Янкина методист, Вершинина Л.А., Коробов С.В. педагоги 

организаторы отдела организационномассовой деятельности, М.В. Кошелева, О.В.

Ванютина, Н.Б. Эсхи, педагоги дополнительного образования отдела организационно

массовой деятельности.

ПОВЕСТКА ДНJI:

1. Обсужiение детских конкурсов и фестивапей, в которых есть возможность

участвовать в 202|2022 учебном году,

2, Обсуждение педагогических конкурсов мастерства и дополнительньIх

общеобразовательных программ для участия педагогов в следующем учебном

гоДУ.

3. Мастеркласс по сценическому гриму педагога дополнительного образования

Эсхи Н.Б.

4. Планирование повестки дня следующего методического объединения.

Ход заседания

1. Обсуждение детских конкурсов и фестивалей, в которьж есть возможность участвовать в

2021 2022 учебном голу.

СЛУШАЛИ:
ВыступлениеИ.Л. Янкину: ознакомила коллег с Приказом Министерства просвещения РФ

<Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуч}льных и творческих конкурсов,

мероприятий, направленньгх на развитие интеллектуальных и творческих конкурсов,

мероприятий, направленньIх наразвитие интеллекту€rльных и творческих способностей ... на

2021122 учебный год (подготовлен Минпросвещения России 02.08.2021). В приказе есть

перечень мероприятий, которые учитываются при аттестации педагогов и предоставляют

возможность бесплатного участия детей.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению список мероприятий, участвовать в них по мере

необходимости.

2. Обсуждение конкурсов педагогических мастерства и конкурсадополнительньtх

общеобразовательных программ для участия педагогов в следующем учебном году.



слушдЛИ: 1. И.Л. Янкину о прохождении конкурса педагогического мастерства кГрани

таJIанта) и конкурса дополнительных общеобразовательных программ и лучших

пеДаГогическихпрактик'ВкоторыхУчасТВУюТпеДаГогиДДЮ.НеобхоДиМосТьУчесТЬих

опыт участия в конкурсах и применить на практике в следующем году, если педагоги отдела

органиЗационноМассовойДеяТелЬностибУлУтУЧастВоВатЬВконкУрсах.

2. м.в. Кошелеву, члена жюри конкурса педагогического мастерства кГрани тtulанта), о

достоинствах и недостатках выступления педагогах на конкурсе, о необходимости учесть их

в последующих выступлениях наших педагогов,

ПоСТАноВИЛИ:проанализироВатЬопытлrIшихпеДагогиЧескихпракТик'п'".'.]...л.'л*

открытьIх уроков, u,u**a ошибки во время участия в конкурсах для улучшения конкурснои

работы отдела.

З. Мастеркласс по сценическому гриму педагога дополнительного образования Эсхи Н,Б,

СЛУШАЛИ:выстУплениеПеДаГогаДопоЛнительноГообразованияН.Б'Эсхи,Выполнение

грима клоунамий. н*оо,ение фона, пользование аквагримом, прорисовка глаз, губ, щек,

оформлениеобразаспоМоЩЬюкосТюМныхДеталей:ДеТаЛиоДеЖДы'бижУтерия.

4.ПланироВаниепоВесткиДняслеДУюЩегоМетоДиЧескоГообъединения.

слушдли: о.в. Ванютину предложение собрать перед следующим заседанием

методического объединения все вопросы, связанные с созданием программ, предварительно

сформУлироВатьихи'ПринеобхоДимостиразМесТитЬДляоЗнакоМленияВгрУппеМов

l"JаЪ';""ВИЛИ: поддержать предложение О,В, Ванютиной приготовится к заседанию МО

в июне.

Руководитель:

Секретарь:

И.Л. Янкина

Кошелева


