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Протокол  № 4 

от 27.12.2017 г. 

заседания научно-методического совета 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска 

Присутствовали – членов НМС - 4 человека 

 

Повестка дня. 

1. Анализ состояния и результативности методической работы за период 

с сентября по декабрь 2017. 

2. Подведение итогов конкурса методических разработок «Созвездие 

идей». 

3. Об организации конкурса презентаций к занятиям в январе 2018 года. 

4. Утверждение методических разработок педагогов для публикации на 

сайте ЦДТ «Хибины», в журнале «Дополнительное образование и 

воспитание», для участия в профессиональных конкурсах. 

5. Выдвижение кандидатов и обсуждение концепции презентации наших 

педагогов на муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям: 

 

Ход заседания 

Слушали:  

1. Методистов Сулейманову Н.И., Понарину А.А., Сусарову В.М., 

которые рассказали об участии педагогов в методической работе в 

первом полугодии 2017-2018 учебного года. 

2. Слушали Сулейманову Н.И., которая сообщила о том, для участия в 

конкурсе подали заявки: 

1) Азаренко С.Е. – в номинации «Методическая разработка» - «Развитие 

внимания на занятиях легоконструированием». Данная методическая 

разработка является обобщением опыта работы педагога ДО по теме 

самообразования. В работе представлен материал, раскрывающий сущность 

понятия «внимание», дана характеристика форм, видов, свойств и качеств 

внимания, показаны особенности внимания детей младшего школьного 

возраста. К сожалению, в теоретической части работы отсутствуют ссылки на 

источники. В практической части представлены упражнения, которые могут 

быть использованы на занятиях по легоконструированию. 

Рекомендации: 

- во введении описать, с какими проблемами столкнулся автор на занятиях и 

как эти проблемы обусловили выбор методической темы; 

- дополнить теоретическую часть работы ссылками на источники; 

- проиллюстрировать теоретический материал собственными  наблюдениями 

с занятий, а не примерами авторов текста; 

- практическую часть работы дополнить конспектами занятий, 

демонстрирующих применение рекомендуемых автором упражнений на 

занятиях; 

- добавить список использованной литературы; 



2 

 

- добавить нумерацию страниц. 

 

2) Сусарова В.М., Хаустова И.В. – в номинации «Методическая разработка» 

«Каникулярно-досуговая программа «Парус». В работе представлены 

обоснование необходимости внедрения инновационных форм работы с 

одаренными детьми, анализ возможностей организации дополнительного 

образования для работы в этом направлении, характеристика потенциальных 

участников программы, требования к педагогам, еѐ реализующим, целевой и 

содержательный блоки, модельный образец режима каникулярной смены. 

Рекомендации: 

- выделение в отдельные пункты педагогической идеи и целевого блока 

видится нецелесообразным, т.к. цели и задачи уже представлены в 

пояснительной записке; 

- провести рефлексию задач на реалистичность их достижения в короткие 

сроки реализации программы; 

- продумать возможные критерии и показатели эффективности реализации 

программы; 

- спрогнозировать дальнейшее развитие программы. 

 

3) Колтышева М.Н. Номинация: «Методическая разработка» - Опытно-

экспериментальная деятельность детей младшего школьного возраста «Я не 

волшебник, а только учусь». В работе обосновано значение опытно-

экспериментальной работы для развития младших школьников,  принципы 

организации данной деятельности, требования к организации предметно-

пространственной среды для осуществления опытно-экспериментальной 

деятельности, разработана тематика с целями каждого занятий, в 

приложении представлен большой выбор опытов, посильных для проведения 

с детьми младшего школьного возраста.  

Рекомендации: 

- теоретическая часть носит реферативный характер, при этом ссылки на 

источники отсутствуют; 

- список литературы привести в соответствие с требованиями к его 

оформлению; 

- перспективное планирование опытно-экспериментальной деятельности 

детей младшего школьного возраста необходимо привести в соответствие с 

Положением о дополнительной общеразвивающей программе. Возможно, это 

должна быть краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа на 

36 часов; 

- конкретизировать критерии и показатели овладения детьми опытно-

экспериментальной деятельностью в соответствии с возможностями 

младшего школьного возраста. 

4)Поликанова Т.И. Номинация «Рассказ о нас» - презентация «Учебное 

объединение «Хореография».  

Рекомендации отсутствуют. 



3 

 

 
 


