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методического объединения педагогов дополнительного образования гБу до ддю

приморского района Санктпетербурга по театральному направлению

Руководитель: И.Л, Янкина

Секретарь: М.В. itошелева

ПрисутствоваJIи: И.Л. Янкина, М.В. Кошелева, с.в. Богданова, о,д,Пурчел зав, орг

массовым отделом, о.В. Ванютина зав. отделом дпи, Н.Б, Эсхи, Е,В, Тросман зав, мет,

отделом

ПОВЕСТКА ДFUI:

1. Вь:боры секретаря объединения,

2. Обоужление Плана работы методического объединениЯ (да.'rее МО) на 2021,,2022

учебный год

3. Обсуждения программы МО на текущий учебный гол

4. Выдвижение педагогов дополнительного образования Пурчел о,д, и Эсхи Н,Б, на

первую квапификационную категорию

5. Выдвижение педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства и т,п,

6. Разное.

Ход заседания

1. Выборы секретаря объединения,

СЛУШАЛИ:

выступление о.д. Пурчел: предложить на должность секретаря педагога дополнительного

образования Кошелеву М.В.

постдноВИЛИ: поддержать предложение. Голосование: 6  за,

2. Обсуждение Плана работы Мо на 20212022 учебный год,

слушдЛИ: Е,В. Тросман: предложение провести Мо 4 раза в год и приурочить их к

школьным каникулам. Таким образом, 1 заседание  конец октября  начаJIо ноября, второе

заседание середина января, третье заседание  конец марта, начало апреля, четвертое

заседание июнь.

постАноВИЛИ: поддержать предложение, Голосование: 7  за,

3, Обсуждения программы Мо на текущий учебный год,

слушдли: И.л.янкину: предложение программы на первое Мо, Организационные

вопросы, вопросы аттестации педагогов. Программа на второе МО (январь), Запрос

педагогов: обсудить конкурсы педагогического мастерства для педагогов дополнительного

образованИ яна2022 2023 учебный год. Также найти приемлемые конкурсы детского



творчества на20222023 учебный год. Программа на третье МО (Март) Предложение о,В,

Ванютиной сделать выездное объединение в закулисье Александринского театра, Гlрограмма

на четвертое Мо (июнь) обсуждение общеобразовательных и рабочих программ на новый

учебный год.

ПоСТАноВИЛИ:УТВердиТьпроГрамМУнагод.Голосование:'|за.
4. ВыдвиЖение педаГогов дополнительного образования Пурчел о,д, и Эсхи Н,Б, на первую

квалификационную категорию,

слушАл И: И.Л.Янкину: предложение выдвинуть на аттестацию

каТеГорииПеДаГоГоВДопоЛниТелЬноГообразованияо'А.Пурчели

выдать педагогам информаuию по правилам аттестации, сообщить

по 1 й ква,тификационной

Н.Б. Эсхи, И.Л. Янкиной

, сроки и порядок сбора

trJЁтжЁ;1;;ж:;;тJrru n.ou.oroB дополнительного образования пурчел о.д. и эсхи

Н.Б. на первую квапификационную категорию,

5.ВыДвижениеПеДагоГоВнаУчасТиеВконкУрсахПеДаГоГиЧескогоМастерсТВаиТ.п.

СЛУшАЛИ:И.Л.ЯнкинУ:ПреДложениепеДагоГаМУЧасТВоВаТЬВIIIРегиональномфестиВаJIе
театральнопедагогических практик системы дополнительного образования <,щействующие

Лица).ВозражениепеДаГоГовКошелевойМ'В.иБогДановойС.В'ВТоМ'ЧТоониУже

участвоваJIи в подобньш конкурсах, и это участие никак не сказывается на их рабочих

показателях. Предложение: найти более приемлемые конкурсы к январю 2022 года,в

коТорыхМогУТУчасТвоВатЬПедагогииихколлекТиВы,чтобыэТосказалосЬнаих

аттестационньIх и других показателях,

постАнОВИЛИ: принять это предложение к сведению,

Руководитель: И.Л. Янкина

М.В. Кошелева
Секретарь:


