
Протокол №1 

методического объединения 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

от 01.09.2021                                                       Присутствовали: 3 

                                                                             Отсутствовали: 0 

 

Повестка дня: 

Тема: «Планирование работы на 2021-2022 учебный год» 

1. Назначение секретаря методического объединения на 2021-2022 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения на 2021-2022 учебный год. 

3. Обсуждение и планирование участие педагогов в семинарах, 

педсоветах по плану учреждения в 2021-2022 учебном году.  

4. Рассмотрение структуры рабочих программ. 

5. Согласование рабочих программ. 

6. Корректировка и утверждение тем самообразования. 

7. Разное. 

 

Слушали: 

1. Бажутина В.К., педагога дополнительного образования, он предложил 

назначить секретарем МО Иванова А.А. 

2. Бажутина В.К., педагога дополнительного образования, он доложил 

план работы методического объединения технической направленности. 

3. Бажутина В.К., педагога дополнительного образования, он предложил 

педагогам участвовать в семинарах, конференциях, педсоветах по 

плану 2021-2022 учебного года.  

4. Бажутина В.К., педагога дополнительного образования, он уточнил 

структуру рабочих программ. 

5. Бажутина В.К., педагога дополнительного образования, он сообщил об 

утверждении всех новых общеразвивающих программ. 

6. Бажутина В.К., педагога дополнительного образования, он предложил 

членам МО познакомить собравшихся с темами самообследования. 

Каждый член МО довел до сведения собравшихся на тему 

самообследования, над которым он будет работать в предстоящем 

учебном году.  

7. Разное. 



 

Решение: 

1. Назначить секретарем методического объединения Иванова А.А. 

2. Принять план работы методического объединения на 2021-2022 

учебный год. 

3. Принять участие в семинарах, конференциях, педсоветах согласно 

учебному 2021-2022 году. 

4. Пролонгировать структуру рабочей программы и общеразвивающие 

программы дополнительного образования. 

5. Утвердить темы самообразования основных педагогов 

дополнительного образования. 

6. Разное. 

 

Председатель методического объединения                           В.К. Бажутин 

Секретарь                       А.А. Иванов



Повестка дня 

Заседания методического объединения МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» 

 

 от 01.09.2021                                                           15.00 

 

1. Назначение секретаря методического объединения на 2021-2022 

учебный год 

Докладчик – В.К. Бажутин, педагог дополнительного образования 

 

2. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения на 2021-2022 учебный год 

Докладчик – В.К. Бажутин, педагог дополнительного образования 

 

3. Обсуждение и планирование участие педагогов в семинарах, 

педсоветах по плану учреждения в 2021-2022 учебном году 

Докладчик – В.К. Бажутин, педагог дополнительного образования 

 

4. Рассмотрение структуры рабочих программ 

Докладчик – В.К. Бажутин, педагог дополнительного образования 

 

5. Согласование рабочих программ 

Докладчик – В.К. Бажутин, педагог дополнительного образования 

 

6. Корректировка и утверждение тем самообразования 

Докладчик – В.К. Бажутин, педагог дополнительного образования 

 

7. Разное. 

 

 

 

 


