
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования » 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3  

заседания Ассоциации педагогов дополнительного образования образовательных 

организаций ГО Ревда 

 

Дата проведения: 22.02.2019г. 

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 25 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о планах работы Ассоциации на текущий учебный год. 

2. Проведение семинара «Профессиональный стандарт педагога  дополнительного 

образования: мотивации, компетенции, профессионализм». 

1. По 1, 2 и 3 вопросам слушали Милкову Л.Л., руководителя Ассоциации 

1.1. Представлена информация о составе творческих групп Ассоциации и их 

руководителей: 

 - ТГ педагогов изо, дпи и технического творчества: руководитель – Емельянова Е.Э., 

педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО», количество членов – 13 чел.; 

 - ТГ педагогов музыки и хореографии: руководитель - Завьялова О.В., педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО», руководитель Образцового детского 

коллектива «Вокальный ансамбль «Глория», количество членов – 10 чел.; 

 - ТГ педагогов-организаторов: руководитель – Сысолятина Н.Ю., педагог-организатор 

МАУ ДО «ЦДО», количество членов – 4 человека.  

1.2. Отчёт о проведённых мероприятиях в январе-феврале 2018-2019 уч. года в рамках 

мероприятий РДШ. 

1.3. Информация о КПК в апреле 2019г.  

РЕШИЛИ: 

1.1. Руководителям ТГ обсудить  и представить план работы творческих групп на 2019-

2020 уч. год с учётом запланированных мероприятий в 2018-2019 уч. году. Срок 

исполнения -   15.05.2019г. 

1.2.  Выразить благодарность педагогам, принявших участие во 2-м муниципальном 

инклюзивном марафоне «Дари добро» в выставке дпи «Талантливы вместе» в качестве 

членов жюри: Сушинцевой А.А., Емельяновой Е.Э., Чернышевой Г.В.  

 Козыревой Е.Е., пдо,  подготовившей призёров конкурса; Березкиной В.В., за 

подготовку участника  конкурса, посвящённого 250-летию И.А.Крылова в рамках серии 

мероприятий «Читай с РДШ». Активизировать участие в мероприятиях в рамках РДШ 

педагогам СЮТ и школ города.  

1.3. Всем членам Ассоциации пройти обучение на КПК «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в современных условиях» (24 часа). Подготовить 

списки слушателей КПК и предоставить их в ЦРО ГО Ревда в срок до 15.03.2019 г. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно. 

2. По второму вопросу слушали Милкову Л.Л., руководителя Ассоциации с 

выступлением по теме семинара ««Профессиональный стандарт педагога  

дополнительного образования: мотивации, компетенции, профессионализм». 



Информационное и техническое сопровождение: Воронина Е.В., методист МАУ ДО 

«ЦДО» и Силачева О.Ф., руководитель детского информационного центра «Спектр» 

МАУ ДО «ЦДО». 

РЕШИЛИ:  

1.1.Педагогам принять данный документ за основу в своей профессиональной 

деятельности и руководствоваться им с целью построения траектории  

профессионального саморазвития.  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Ассоциации                                                                                Л.Л. Милкова 

 

Секретарь – зам. руководителя Ассоциации                                                   Е.В. Воронина        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


