
ПРОТОКОЛ  
заседания районного методического объединения педагогов ДО №2 

Дата заседания – 28.10.2022 года 
Место заседания – МБОУ ДО «ДЮЦ» 
Присутствовали: 
Полякова И.С., руководитель РМО, руководитель Центра образования «Точка 
роста» Воробьева Ж.Н.; методисты ДЮЦ Афанасьева Л.Н., Васильева Т.Г., 
методист ДЮСШ Старикова Н.А.; педагоги ДО ССШ №1, ДЮЦ. 
Тема заседания: формирование функциональной грамотности на учебных 
занятиях. 
 

Повестка заседания 
1. Обсуждение плана работы РМО ПДО в 2022-23 учебном году. 
2. План реализации Концепции развития дополнительного образования до 2030 
года в Красноярском крае. 
3. Представление результатов профессиональной деятельности в связи с 
аттестацией по должности «педагог ДО» (Ли-Пу А.А., педагог МБОУ ДО 
«ДЮЦ», первая квалификационная категория). 
4. «Создание настольной игры» – открытое учебное занятие по ДООП «ЛЕГО» 
(Ли-Пу А.А.). 
5. Практический семинар «Формирование гибких навыков посредством ДООП».  
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
1. По первому вопросу выступила Полякова И.С., руководитель РМО. Она 
представила план работы РМО ПДО в 2022-23 учебном году, сделав акцент на 
практическую направленность заседаний РМО в текущем году. В рамках каждого 
заседания педагоги, реализующие ДООП в образовательных учреждениях района, 
обобщат и представят свой опыт на открытых учебных занятиях по 
формированию функциональной грамотности и мягким навыкам. Кроме того, на 
заседаниях будут рассмотрены вопросы обновления содержания дополнительного 
образования детей через современные образовательные технологии, новые 
образовательные программы, цифровые платформы и другой инструментарий. 
2.  По второму вопросу выступила Полякова Е.С., ведущий специалист РУО, она 
представила краевые и муниципальные мероприятия, реализующиеся в рамках 
внедрения Концепции развития дополнительного образования до 2030 года на 
территории района.  
 Полякова И.С. довела до сведения присутствующих содержание Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации №629 от 27.07.2022 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Кроме 
того, Ирина Сергеевна продемонстрировала педагогам возможности их личного 
кабинета в АИС «Навигатор ДОд» в соответствии с их полномочиями, ответила 
на вопросы присутствовавших. 
3. Ли-Пу А.А., педагог МБОУ ДО «ДЮЦ», представила результаты своей 
профессиональной деятельности 2019-2022 гг. в связи с аттестацией по 



должности «педагог» на первую квалификационную категорию. Анастасия 
Александровна ответила на вопросы присутствующих.  
4. Перед открытым учебным занятием педагог Ли-Пу А.А. презентовала его 
проект коллегам, акцентировала цель, задачи, планируемые результаты, виды 
деятельности педагога и обучающихся. Открытое учебное занятие изучения и 
закрепления первичных знаний по теме «Создание настольной игры» проводилось 
с воспитанниками 2 года обучения объединения «ЛЕГО». Занятие было 
направлено на расширение представления о настольных играх, их 
разновидностях, особенностей и правилах; развитие умения осуществлять поиск 
информации, строить высказывание в соответствии с планом; развитие 
креативного мышления. Цель занятия – конструирование макета настольной игры 
с использованием конструктора «ЛЕГО». Коллеги отметили насыщенность 
занятия разнообразными заданиями для самостоятельной, парной и групповой 
работы детей: чтение с разными стратегиями, обработка информации, 
составление по алгоритму выступлений о популярных настольных играх. В 
практической части занятия педагог предложила создать тестовый вариант 
(макет) настольной игры из ЛЕГО, с содержанием всех изученных декоративных 
элементов; представить его перед аудиторией по уже известному плану. 
Обучающиеся справились с запланированным объемом и содержанием 
изучаемого материала. 
5. Старший методист МОЦ Полякова И.С., методист МБОУ ДО «ДЮЦ» 
Афанасьева Л.Н. провели практический семинар для педагогов ДО 
«Формирование гибких навыков посредством ДООП». Целью семинара было 
знакомство с понятием мягких/гибких навыков (Soft Skills), их видами, моделью 
4-К, приемами и техниками по формированию и развитию мягких/гибких навыков 
на учебных занятиях в дополнительном образовании. 
Решили: 
1. По первому вопросу – принять в работу с учетом объективных обстоятельств 
(дорожные условия, сроки, погодные условия и др.). 
2. По второму вопросу – принять в работу, довести до сведения отвественных в 
общеобразовательных организациях. 
3. Рекомендовать педагогу обобщить и представить свой опыт в РАОП в 2022-
23 учебном году.               
4. Рекомендовать продолжить распространять свой опыт на муниципальном 
уровне для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы технической направленности.  
5. Рекомендовать педагогам ДО формировать гибкие навыки у обучающихся на 
основе материалов семинара с целью обновления содержания учебных занятий, а 
также профессионального инструментария педагогов. 
 

 
Руководитель РМО ПДО                                                Полякова И.С. 
 


