
Анализ работы 

городского методического объединения педагогов дополнительного 

образования 

за 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема «Дополнительное образование детей в контексте 

современных тенденций развития образования». 

Цель - Совершенствование методических компетенций, повышение 

профессиональной мотивации, профессионального роста педагогов 

дополнительного образования, содействие развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей в соответствии с приоритетами, 

определяемыми в документах стратегического планирования (Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года, Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования, региональный 

проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»). 

Задачи: 

 - организовать продуктивное профессиональное общение педагогических 

работников сферы дополнительного образования детей города Чебоксары; 

 - повысить уровень теоретической и методической подготовки 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей; 

 -  содействовать демонстрации и распространению инновационного 

педагогического опыта;  

 -  укрепить  партнерство с различными образовательными учреждениями и 

социальными институтами в вопросах повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 

На наш взгляд, поставленная цель достигнута, задачи выполнены в полном 

объеме.  Городское методическое объединение педагогов дополнительного 

образования является ресурсом, обеспечивающим продуктивное 

профессиональное общение и непрерывность развития педагогических 

работников городской сферы дополнительного образования детей.  

Руководитель ГМО И.Е. Карпович  и старший методист О.В. Ануфриева 

представили работу ГМО на  муниципальном конкурсе «Лучшее 

методическое объединение-2022»,  ГМО педагогов дополнительного 

образования стало лауреатом конкурса. 

Подготовку и проведение заседаний осуществляли руководитель ГМО, 

старшие методисты, методисты и педагоги дополнительного образования 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.  



Формат организации работы: заседания проходят 1 раз в квартал, на 

каждом заседании рассматривается ключевая тема и проходит основное 

мероприятие в рамках темы 

Работа в прошедшем учебном году осуществлялась по алгоритму 

работы, сложившемуся ранее и включающему следующие этапы: рассылка 

приглашений на заседания (пример См. в Приложении 1), предварительная 

регистрация участников, подготовка и проведение заседаний, размещение 

актуальных материалов заседания на официальном сайте МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары в баннере «Методическая работа» 

http://chebddut.ru/metod_rek01/index.html, подготовка и размещение пост-

релизов о проведенных заседаниях на официальном сайте МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары и  на  странице учреждения в социальной сети 

ВКонтакте. 

 Фотоотчет о проведенных заседаниях представлен в Приложении 2. 

Формы работы, которые использовались в прошедшем учебном году: 

семинар, практикум, мастер-классы, творческая мастерская. 

  На каждом из проведенных заседаний присутствовали представители 

образовательных организаций города, интересующиеся рассматриваемой 

темой, т.о. все проведенные заседания носили открытый характер. 

 Работали над расширением взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями в вопросах повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Так, например, прглашенным 

спикером заседания, проведенного 25.02.2022 стала Голованева О.И. - 

победитель Всероссийского конкурса волонтерских проектов в сфере 

культуры и искусства «Доброволец России» 2019 г., кандидат 

педагогических наук, доцент, Почетный работник общего образования 

России, председатель предметно-цикловой комиссии театрально-

декорационного отделения Чебоксарского художественного училища. В 

заседании, прошедшем 12.05.2022, в формате видеоконференцсвязи приняла 

участие приглашенный эксперт - Председатель  Чувашского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» Н.В. Иванова.  

 

 ЗАСЕДАНИЕ  1 

Дата: 22.10.2021 

Место проведения: МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (Президентский 

бульвар, 14, каб.224). 

http://chebddut.ru/metod_rek01/index.html


Тема: Современная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа как ресурс обновления содержания дополнительного образования 

детей 

Присутствовало: 39 чел. 

Повестка:   

1. современные тенденции обновления содержания дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. особенности проектирования современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

 

Решение ГМО: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать педагогам дополнительного образования сферы 

дополнительного образования города Чебоксары  работать над обновлением 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ путем реализации на практике идей непрерывности, 

персонализации, открытости, вариативности, 

Мобильности. 

 

ЗАСЕДАНИЕ  2 

Дата: 21.01.2022 

Место проведения: МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (Президентский 

бульвар, 14, каб.224). 

Тема: Использование Google- форм в практике работы педагогов 

дополнительного образования. 

Присутствовало:38 чел. 

Повестка: 

1. возможности использования Google- форм в практике работы 

педагогов дополнительного образования. 

2.  основы работы с Google- формами ( как создавать и как 

пользоваться). 

 

Решение ГМО: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать педагогам дополнительного образования сферы 

дополнительного образования города Чебоксары научиться 



создавать Google формы и работать с ними (например, при  

регистрации участников учебных проектов, при  

Осуществлении промежуточного контроля, проведении викторин, 

опросов и пр.). 

ЗАСЕДАНИЕ  3 

Дата: 25.02.2022 

Место проведения: МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (Президентский 

бульвар, 14, каб.224). 

 

Тема: «Приобщение детей к миру искусства через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности (декоративно-прикладное творчество)» 

 

Присутствовало: 50 чел. 

Повестка: 

1. Рассмотрение способов приобщения детей к миру искусства и 

творчеству через развитие исследовательского интереса, 

пространственных представлений, творческого самоопределения.  

2. Как попасть в проекты волонтерского движения, занимаясь 

декоративно-прикладном искусством (приглашенный спикер:- 

Голованева Ольга Ивановна - победитель Всероссийского конкурса 

волонтерских проектов в сфере культуры и искусства «Доброволец 

России» 2019 г., кандидат пед. наук, доцент, Почетный работник 

общего образования России, председатель предметно-цикловой 

комиссии театрально-декорационного отделения Чебоксарского 

художественного училища) с темой «Перспективы участия в 

волонтерском движении России в декоративно-прикладном 

направлении» 

3. Мастер-классы педагогов дополнительного образования Дворца 

творчества: «Веточка вербы» (С.Ю. Лотова), «Цветы из акварельной 

бумаги» (С.П. Назарова), «Изготовление весеннего букета в 

смешанной технике» (З.А. Ионова), «Фигурная открытка 

«Масленица» в акварельной технике с элементами лепки» (С.А. 

Кангина). 

ЗАСЕДАНИЕ 4  

Дата: 12.05.2022 

Место проведения: МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (Президентский 

бульвар, 14, каб.224). 



Тема «Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования детей». 

Присутствовало: 28 чел. 

Повестка: 

1. Тренды организации воспитания и социализации детей в 

дополнительном образовании.  

2. Новый смысл воспитания в сфере дополнительного образования 

детей в свете законодательных изменений об усилении 

воспитательной составляющей в образовании. 

3.  Пути повышения эффективности воспитательной работы, 

реализуемой совместно учреждениями дополнительного 

образования и общеобразовательными учреждениями. 

Решение ГМО: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

Рекомендовать сотрудникам городской сферы дополнительного 

образования детей познакомиться с открытым конкурсом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников 

по отбору кандидатов на должность советника директора школы по 

воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы детства». 

 2. Рекомендовать педагогам дополнительного образования отражать 

воспитательные задачи в общеобразовательной общеразвивающей программе 

любой направленности. 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                   И.Е. Карпович 

  



 

Приложение 1 (пример информационного письма) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем на заседание городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования.  

Заседание состоится 12.05. 2022г. в 15.00 во Дворце детского  (юношеского) 

творчества г. Чебоксары по адресу: Президентский бульвар, 14 (каб. 224). 

Тема «Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования детей».  

Для участия в срок до 11.05.2022 необходимо направить заявку ( с указанием 

Ф.И.О. участника, образовательного учреждения, контактного телефона) на 

электронную почту  IMO18@inbox.ru 

Контакты: 

Карпович Ирина Евгеньевна, заместитель директора МАОУДО «ДДЮТ» г. 

чебоксары, тел. 89034763318 

Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист, тел. 62-05-52. 

 

Обсудим тренды организации воспитания и социализации детей в 

дополнительном образовании, рассмотрим пути повышения эффективности 

воспитательной работы, реализуемой совместно учреждениями 

дополнительного образоваия и общеобразовательными учреждениями. 

 

mailto:IMO18@inbox.ru


 

 

Приложение 2 (Фотоотчет) 

Заседание 22.10.2021 
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Заседание 12.05.2022 

 



 

 

 

 

 



 


