
Анализ работы 

методического объединения 

педагогов дополнительного образования  за  2021-2022 уч.год 

 

Тема МО: 

 «Дополнительное образование как средство гармоничного развития личности» 

Цель:  

Создание максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребёнка, воспитание свободной, 

интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 

общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной реализации в условиях современного общества.  

Задачи: 

1. Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования детей с ОВЗ, для 

самореализации и самоопределения личности ученика.  

2.   Вовлечение обучающихся в школьную систему дополнительного образования и активизация участия родителей 

в деятельности работы системы дополнительного образования; 

3. Накопление материала педагогического опыта педагогов дополнительного образования с целью обобщения их 

опыта работы. 

4. Использование современных образовательных технологий, ИКТ и электронных образовательных ресурсов в 

системе дополнительного образования. 

Кадровый состав: 

1. Цыганова – Авдеенко Мария Анатольевна, учитель изобразительного искусства (высшая квалификационная 

категория); 

2. Минаева Людмила Юрьевна, учитель ритмики и физической культуры (высшая квалификационная категория); 

3. Егорина Лариса Сергеевна, учитель музыка (высшая квалификационная категория); 

4. Литвина Светлана Юрьевна, педагог - организатор; 

5. Кубасова Антонина Николаевна, педагог дополнительного образования; 

6. Паршукова Лилия Ивановна, педагог дополнительного образования (совместитель). 

Представление педагогического опыта:  

17 марта 2022 Участие в Республиканской научно-практической конференции «Эффективное использование 

образовательных и вспомогательных технологий с целью создания условий для развития и поддержки высокой 

мотивации в образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ». Секция «Педагоги – специалисты» «Учет зрительных 

нарушений обучающихся с ОВЗ в организации образовательного процесса» «Требования к наглядности при работе с 

детьми с нарушением зрения» Цыганова – Авдеенко М.А. 

28.03.2022  Выступление на Методическом объединении из опыта работы по теме самообразования: «Использование 

театральной технологии на занятиях ритмики» Минаева Л.Ю. 

20.04.2022 Участие в Дне открытых дверей «Практика организации образовательной деятельности с учетом требований 

специального (коррекционного) обучения» с участием родителей, педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РК, дошкольных образовательных учреждений г. Петрозаводска, студентов ППК. 

Выступление по теме «Создание условий для обучающихся с нарушениями зрения в процессе образовательной 

деятельности» Цыганова – Авдеенко М.А. 

13.04.2022 Выступление на Методическом объединении по теме самообразования: «Музыка терапия, как средство 

коррекции эмоциональной сферы детей с ТМНР» Егорина Л.С. 



 

Курсы повышения квалификации: 

Цыганова – Авдеенко М.А. 

16.02.2022 «Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с обновленными ФГОС – 21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся» (144 часа) ООО «Федерация развития образования» «Университет 

Педагогики РФ»  

21.02.-23.03.2022 Курсы повышения квалификации «Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» ФГАОУ ДПР «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ» г.  

Москва (36 часов)  

Литвина С.Ю. 

18-22 апреля 2022 Курсы повышения квалификации «Оптимизация образовательной деятельности педагогов через 

использование современных игровых технологий в образовательном процессе образовательной организации» МОУ 

«Средняя школа №3». г. Петрозаводск 

 

Повышение квалификации, через участие в вебинарах, семинарах, конференциях: 

Минаева Л.Ю.: 

 Вебинар «Комплексная организация внеурочной деятельности в начальной школе» (сентябрь); 

 Вебинар «Предметная направленность внеурочной деятельности» (сентябрь) 

Егорина Л.С.: 

 Вебинар «Комплексная организация внеурочной деятельности в начальной школе» (сентябрь). 

 Участник регионального Форума «Новые перспективы – открытые возможности». ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития  социальных технологий» (декабрь); 

Цыганова – Авдеенко М.А.: 

 Вебинар «Комплексная организация внеурочной деятельности в начальной школе» (сентябрь); 

 Вебинар «Предметная направленность внеурочной деятельности» (сентябрь); 

 Вебинар «Формируем основы функциональной грамотности» (сентябрь); 

 Вебинар «Подростковая жестокость. Как предотвратить насилие в школе» АО «Издательство «Просвещение» 

(ноябрь); 

 Вебинар «Новый образовательный стандарт. Практико – ориентированная деятельность: формы и методы» 

(ноябрь); 

 Вебинар «Фокус на творчестве: востребованность креативных индустрий в современной экономике» АО 

«Издательство «Просвещение» (ноябрь); 

 Вебинар «Женский портрет и Всероссийский День матери» АО «Издательство «Просвещение» (ноябрь); 

 III всероссийская научно – практическая конференция с международным участием «Семья особого ребенка» 

организованного Министерством просвещения РФ и Институтом коррекционной педагогики РАО (октябрь); 

 Участник IV всероссийского съезда дефектологов», организованного Министерством просвещения РФ и 

Институтом коррекционной педагогики РАО (ноябрь); 



 ГАДПО РК «Карельский институт развития образования» участие  в межрегиональной научно – практической 

конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Л.С. Выготского «Идеи Л.С. 

Выготского: от классика к современности» (ноябрь); 

 Участник регионального Форума «Новые перспективы – открытые возможности». ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития  социальных технологий» (декабрь); 

 Участник IVнаучно – практический конференции с международным участием «Вопросы технологического и 

художественного образования» ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Институт 

педагогики и психологии Кафедра технологий,  изобразительного искусства и дизайна (декабрь); 

 Участник Научно-практический семинар «Новые подходы к социальной реабилитации людей с психическими 

нарушениями: от эксклюзии к инклюзии» Организатор семинара: ГБУ РК «Карельский ресурсный центр 

развития социальных технологий» (март); 

 Участие в Педагогической гостиной «Комплексное сопровождение детей с нарушениями зрения: кадры, 

технологии, практика», проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Специальное образование сегодня и завтра: ресурсы и перспективы развития», 

посвященной 225-летию РГПУ им. А.И. Герцена (март); 

 Всероссийский онлайн – семинар «Доступность информации для детей с РАС в повседневной жизни, 

образовании и работе» (8 часов). Министерство просвещения РФ (март); 

Литвина с.Ю.: 

 Участие в Педагогической гостиной «Комплексное сопровождение детей с нарушениями зрения: кадры, 

технологии, практика», проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Специальное образование сегодня и завтра: ресурсы и перспективы развития», 

посвященной 225-летию РГПУ им. А.И. Герцена (март); 

  

 

Кубасова А.Н.: 

 Участник регионального Форума «Новые перспективы – открытые возможности». ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития  социальных технологий» (декабрь); 

 Участие в Педагогической гостиной «Комплексное сопровождение детей с нарушениями зрения: кадры, 

технологии, практика», проводимой в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Специальное образование сегодня и завтра: ресурсы и перспективы развития», 

посвященной 225-летию РГПУ им. А.И. Герцена (март); 

Паршукова Л.И.:  

 Участие в подготовке и проведение семинара - практикума "Эффективная интеграция деятельности педагогов в 

создании оптимальных условий для  решения коррекционных задач", в рамках учебного плана курсов 

повышения квалификации на базе МАУ ДПО "Центр развития образования" (октябрь2021); 

 Участник регионального Форума «Новые перспективы – открытые возможности». ГБУ РК «Карельский 

ресурсный центр развития  социальных технологий» (декабрь2021). 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Цыганова-Авдеенко М.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Призвание – педагог» диплом 1 

степени (сентябрь 2021) 

Цыганова – Авдеенко М.А. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» Нормы и правила охраны труда и техники 

безопасности в образовательном учреждении 2  место (апрель 2022) 

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках и.т.д.: 



Месяц Педагог Название мероприятия Результат 

Сентябрь  Минаева Л.Ю. 

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

 

IIВсероссийский фестиваль творчества «Грани таланта» 

Макарова Настя  

 

4 класс 

Диплом 

победителя 

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

Конкурс поздравительных открыток к Дню учителя Учитель, 

влюбленный в свое дело» в рамках Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

Сертификаты 

участников и 

памятные подарки 

ноябрь Цыганова-

Авдеенко М.А. 

Паршукова Л.И. 

Минаева Л.Ю. 

Егорина Л.С. 

Кубасова А.Н. 

Участие в Фестивале «Шумелкин – Фест» Ресурсный центр Дипломы  

Паршукова Л.И. Музыкальный фестиваль для детей с ОВЗ «Музыкальный 

семицветик» 

Дипломы  

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

Паршукова Л.И. 

Минаева Л.Ю. 

Егорина Л.С. 

Кубасова А.Н. 

Участие в открытом парафестивале «Марафон талантов – 2021» 

Городской дом культуры  

Дипломы, 

видеоролики 

размещены на 

официваальной 

странице ВК 

организаторов 

Фестиваля 

Паршукова Л.И. Участие в III Всероссийском конкурсе «Гордость страны» Диплом I степени 

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

Всероссийский  конкурс рисунков и поделок «Милая мама»  Дипломы 

Благодарственное 

письмо 

Кубасова А.Н. Участие в ФЕСТИВАЛЕ  «Песня моей души» Макарова Настя  

 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь  Минаева Л.Ю. 

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский конкурс «Зимняя сказка 2022» культурный центр 

«KARJALA» 

лауреаты 1 и 2 

степени 

Кубасова А.Н. Участие во Всероссийском конкурсе «Солнце одно на двоих» 

Макарова Настя 

Диплом 

Благодарственное 

письмо 

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой сказочный мир» Дипломы 1 и 2 

степени 

Цыганова-

Авдеенко М.А. 

Онлайн  - фестиваль «Сказки дедушки Мороза» Благодарственное 

письмо + сладкие 

подарки 

Январь  Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Конкурс снеговиков» Дипломы 

Благодарственное 

письмо 

 Паршукова Л.И. 

 

V Всероссийский конкурс «Гордость Страны» Вокальная группа 2а 

класса 

Диплом 1 степени 

Февраль  Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Международный сетевой военно-патриотический Фестиваль 

творческих работ «Парад военной техники» Карельский кадетский 

корпус им. А. Невского 

Сертификаты 

участников 

Благодарность 

Паршукова Л.И. 

 

VI Международный конкурс «Гордость Страны». Вокальная 

группа 3а класса 

Диплом 1 степени 

Литвина С.Ю. Конкурс стихотворений собственного сочинения «Я люблю ПДД» 

Пекшуев Иван 

Диплом 1 степени 

Март  Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний праздник – 

8 марта» 

Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственное 

письмо 

Паршукова Л.И. 

 

VI Международный конкурс «Гордость Страны». Вокальная 

группа 3а класса 

Диплом 1 степени 

Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский творческий конкурс «Мир фантастических 

животных» 

Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственное 

письмо 



Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

1 этап конкурса детского творчества «Калевала – страна солнца» в 

рамках Международного этнофестиваля «Земля Калевалы – 2022» 

Сертификаты о 

прохождении 1 

этапа 

Апрель  Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский творческий конкурс «В мире птиц» Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственное 

письмо 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Егорина Л.С. 

Республиканский фестиваль для детей с ОВЗ  “Весенние голоса” 
Музыкальная школа им.Синисало 

Диплом 1 степени 

Благодарственное 

письмо 

Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский детский творческий конкурс «Просто космос» Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственное 

письмо 

Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Фестиваль – конкурс детского творчества «Мир глазами детей» в 

рамках VI Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс» 

Работы размещены 

на выставке в 

педагогическом 

колледже 

Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский детский творческий конкурс «День земли» Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственное 

письмо 

Май  Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

 

Всероссийский детский творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение» 

Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственное 

письмо 

Цыганова – 

Авдеенко М.А. 

Литвина С.Ю. 

Республиканский конкурс художественного рисунка «Ведлозерская 

кисточка» 

Дипломы 

победителей 

Благодарственное 

письмо 

 

Организация и проведение мероприятий: 

Месяц  Педагог  Название мероприятия 

сентябрь Литвина С.Ю. Линейка "День знаний" 

 Конкурс "Осенний букет" из природного материала 

 Цыганова – Авдеенко М.А. Музей ИЗО РК Воркшоп в рамках выставки «Городской романс» 

по созданию граффити с Андреем Птицыным, петрозаводским 

мастером, участником арт-проектов в Карелии и за ее пределами. 

Октябрь  Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Егорина Л.С.  

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Концерт ко Дню Учителя 

Литвина С.Ю. Праздничный концерт «День Учителя» 

Игровая программа «День Урожая» 

Конкурс рисунков "Золотая осень". 

Марафон добрых дел (республиканская социальная игра) 

Ноябрь  Литвина С.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Минаева Л.Ю. 

Егорина Л.С. 

Онлайн-концерт ко Дню матери на официальной странице в 

социальной сети школы 

Кубасова А.Н. Выступления в  таможне  

Литвина С.Ю. 

 

День народного единства 

 

Веселые старты 

Фотоконкурс" я и мой домашний питомец" 

Цыганова – Авдеенко М.А. Музей ИЗО РК Награждение участников всероссийского конкурса 

«Я художник, я так вижу», Посещение выставки «Калевала» 

Школьная  выставка «Золотая осень» 

Декабрь  Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Организация школьной музыкальной викторины «Угадай 

мелодию» 



Литвина С.Ю. Мероприятие «День Героев Отечества» 

Мероприятие «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Мероприятие «День Неизвестного солдата» 

Конкурс творческих работ "Символ года-2022"  

Минаева Л.Ю. Весёлые старты на призы Деда Мороза" 1-5класс 

Цыганова – Авдеенко М.А. Подготовка и оформление школьной выставки детского рисунка 

«Волшебная зима» 

Участие в неделе «Новогодние дела» Проведения мастер класса 

«Роспись снеговика» в мастерских деда мороза 

Организация и проведение конкурса «Елочка для деда мороза» 

Литвина С.Ю. 

Цыганова – Авдеенко М.А. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

 

Новогоднее представление  

Январь Литвина С.Ю. «Олимпийцы среди нас»(зимние эстафеты) 

Литвина С.Ю. 

Паршукова Л.И. 

«Колядки» 

Литвина С.Ю. Викторина «Калейдоскоп народных праздников» 

«Азбука безопасности» 

Февраль Литвина С.Ю. Конкурс рисунков «Защитник Отечества» 

Неделя здоровья 

Конкурсная программа «А, ну-ка, парни» 

Организация почты для влюбленных 

Эколого-познавательная игра «Лесные великаны» 

Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Егорина Л.С. 

День защитника отечества  Онлайн - концерт 

 

Март  Литвина С.Ю. 

Цыганова – Авдеенко М.А. 

Минаева Л.Ю. 

Широкая Масленица-2022» 

Литвина С.Ю. 

Цыганова – Авдеенко М.А. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Республиканская игра «Загадки Калевалы» 

Минаева Л.Ю. 

 

Гимнастический турнира «Веснянка» среди 2-5 классов 

Цыганова – Авдеенко М.А. Школьная выставка  детского  рисунка «Весна» 

Литвина С.Ю. 

 

Веселые старты 

Беседа «Осторожно весенний лед» 

Кубасова А.Н. 

Минаева Л.Ю. 

Благотворительный концерт «Музыкальная дорога доброты» ДК 

Машиностроитель 

Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Егорина Л.С. 

Онлайн концерт, посвященный 8 марта 

Литвина С.Ю. Конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица-2022» 

 Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Егорина Л.С. 

Концерт на День открытых дверей  

Апрель  Цыганова – Авдеенко М.А. 

 

Школьный конкурс поделок из бросового материала «Эти 

загадочные инопланетяне» 

Литвина С.Ю. 

 

Викторина, посвященная дню Космонавтики 
Мероприятие «Звездный путь», посвященное дню Космонавтики 
Акция «Посади растение для школы», в рамках дня Земли 
Конкурс рисунков и поделок «Этот удивительный мир», 

посвященный дню Земли 
Минаева Л.Ю. Открытие спортивного клуба в школе 



 

Май Литвина С.Ю. 

 

Викторина «Военная летопись» 
Конкурс рисунков «Салют, победа!» 

Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Егорина Л.С. 

Онлайн концерт, посвященный дню Победы 

Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Паршукова Л.И. 

Кубасова А.Н. 

Егорина Л.С. 

Концерт, посвященный дню Семьи 

Мтнаева Л.Ю. Выпускной «Прощание с начальной школой» 

Литвина С.Ю. 

Минаева Л.Ю. 

Выпускной «Пришло время проститься» 

Минаева Л.Ю. Спортивные соревнования «Играй с нами»  Школа-интернат №24, 

№21, №23 

 

Руководство практикой:  

Минаева Л.Ю.: 

6.10 - 30.10.21практика студенты ПетрГУ 4 курс АФК 

6.12.21 - 30.12.21практика студенты ПетрГУ и ППКФК . 

06.02.2022-22.02.2022 практика студенты ПетрГУ 4 курс АФК 

Литвина С.Ю.  

12.01.2022- 09.02.2022 практика студентки  ГБОПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» 

Цыганова – Авдеенко М.А.: 

18.04-14.05.2022  практика студентки Петрозаводский педагогический колледж. Художественно – графическое 

отделение. 

 

Работа в качестве члена жюри: 

 

 Цыганова – Авдеенко М.А.: 

 

10.11-11.12.2021 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету Искусство (МХК) член 

жюри.  

Администрация Петрозаводского городского округа. Комитет социального развития. Приказ № 520 от 28.10.2021. «ЦО 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 у.г.» 

 

Посещение городского методического объединения учителей искусства: 

17.02.2022 Городское МО учителей искусства «Профилактика профессионального выгорания» ЦРО (Цыганова – 

Авдеенко М.А.) 

05.04.2022 Городское МО учителей искусства «Взаимодействие с республиканской филармонией в образовательном 

процессе» (Цыганова – Авдеенко М.А., Кубасова А.Н.); 

Иное:  

Ноябрь 2021 Цыганова – Авдеенко М.А. приняла участие в  Пилотной апробации установления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, новых квалификационных категорий 

«педагог – методист» и «педагог – наставник». 

В течении года Литвина С.Ю, Егорина Л.С., Паршукова Л.И., Кубасова А.Н. принимали участие в  республиканском 

проекте «Кантелетерапия как инструмент творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе традиционной музыкальной культуры Карелии». «Дом Кантеле» г.Петрозаводск. 



14 апреля 2022  Цыганова – Авдеенко М.А. с Плотниковой Олей, ученицей 8б класса участвовали  в Республиканской 

школьной ученической конференции для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект: «Натуральные 

красители» - 1 место  

30 апреля 2022 Литвина С.Ю. с учениками 9а класса приняла участие в двухдневном Молодежном форуме «Время 

выбрало нас» г.Пудож 

Анализ работы МО педагогов дополнительного образования показал, что все поставленные цели и задачи были 

достигнуты.  

Запланированная работа методического объединения была выполнена в полном объёме.   

Весь педагогической процесс был нацелен на повышение качества и результативности работы педагогов 

дополнительного образования и позволил решить задачи изучения, обобщения и распространения лучшего опыта 

работы, формирования интереса к научно- исследовательской деятельности, развития художественно - эстетической 

деятельности в районе, организации содержательного досуга детей, формирования здорового образа жизни, общей и 

физической культуры у детей 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию, что способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса: систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методов и форм обучения, освоение образовательных технологий В результате повышения 

квалификации педагогов по темам самообразования, повысился уровень владения педагогов инновационными 

технологиями образования. Педагоги, полученные знания и опыт умело адаптируют к практической деятельности. 

Учитывая вышесказанное, для дальнейшей целенаправленной работы в 2022-2023 учебном году предстоит решить 

следующие задачи: 

 формирование условий для создания единого воспитательного пространства; 

 совершенствование профессиональных навыков педагогов дополнительного образования через активные и 

интерактивные формы работы. 

 продолжить практику проведения открытых уроков и мастер-классов в декаду открытых уроков; 

 способствовать курсовой переподготовке педагогических кадров мо дополнительного образования; 

 способствовать прохождению аттестации педагогическими работниками МО дополнительного образования 

 

 

Руководитель МО:   Цыганова – Авдеенко М.А. 


