
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования » 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4  

заседания Ассоциации педагогов дополнительного образования образовательных 

организаций ГО Ревда 

 

Дата проведения: 11.04.2019г. 

начало заседания – 10.00 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

1.Милкова Л.Л. – руководитель Ассоциации 

2. Педагогические и руководящие работники учреждений дополнительного образования  

и педагоги дополнительного образования школ ГО Ревда в количестве 15 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Семинар «Новый порядок. Что изменится в дополнительном образовании». 

Обсуждение. 

2. Конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников МАУ ДО 

«ЦДО» «Мастерство и творчество». Из опыта работы. Презентация. 

3. Анализ деятельности Ассоциации за 2018-2019 уч.г. Обсуждение проекта плана 

работы Ассоциации на 2019-2020 уч. год. 

1. По первому вопросу слушали Милкову Л.Л., руководителя Ассоциации. Техническое 

сопровождение – Воронина Е.В., заместитель руководителя Ассоциации, методист 

МАУ ДО «ЦДО». 

1.1. Представлена презентация нового документа -  Приказа Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Прошло обсуждение данного документа. В 

обсуждении приняли участие Минина Е.А., зам директора ДЮСШ, педагоги 

дополнительного образования МОУ ДОД «СЮТ» Разумова О.Ю., Зубрицких О.Л., 

Дунина С.В. наиболее актуальным для педагогов остаётся вопрос  разграничения 

понятий  «рабочая образовательная программа» и  «дополнительная 

общеобразовательная программа». 

РЕШИЛИ: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» принять за основу в своей педагогической 

деятельности. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно. 

2. По второму вопросу выступила методист МАУ ДО «ЦДО», заместитель 

руководителя Ассоциации,  Воронина Е.В. 

2.1.  Воронина Е.В. представила опыт работы МАУ ДО «ЦДО» по проведению в 2019 

году конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников 

учреждения. Познакомила членов Ассоциации с технологией проведения конкурса; 

особое внимание обратила на необходимость проведения таких мероприятий с целью 

демонстрации опыта педагогической практики, авторских педагогических технологий, 

раскрытия собственного творческого потенциала, а также  дальнейшего 

профессионального роста. 

3. По третьему вопросу слушали Милкову Л.Л. 



3.1. Краткий анализ деятельности Ассоциации за 2018-2019 учебный год. 

3.2. Обсуждение плана работы Ассоциации на 2019-2020 учебный год. 

РЕШИЛИ: 

1.Активизировать деятельность Ассоциации с целью получения обратной связи, 

привлечения членов Ассоциации к личному участию в работе. Актуализировать 

деятельность творческих групп. Включить в план работы интерактивные формы 

взаимодействия: круглые столы, дискуссионные площадки. Провести в 2019-2020 

учебном году конкурс педагогического мастерства среди педагогов дополнительного 

образования ОО города. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Ассоциации                                                                                Л.Л. Милкова 

 

Секретарь, зам. руководителя Ассоциации                                                     Е.В. Воронина        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


