
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

 

№ 2                                            от 26 декабря 2019 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении решений педагогического совета №1 от 20.08. 2019г. 

И.о. директора  Е.В. Пономарева 

2.  Об утверждении краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Методист  Т.Н. Апаршева 

3. Об утверждении Программы развития МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» на 2020-2024 гг. 

И.о. директора  Е.В. Пономарева 

 

По первому вопросу слушали и.о. директора ДТ Е.В. Пономареву. Она 

сообщила о выполнении решений педагогического совета № 1 от 

20.08.2019г.: 

1. Рабочей группой по проведению анализа выполнения программы 

развития МБУ ДО «Дом творчества» на 2014-2019гг. и разработке 

программы  развития на 2020-2024гг. проведен  анализ выполнения 

Программы развития учреждения на 2014-2019гг. и разработана 

Программа развития МБУ ДО «Дом творчества» на 2020-2024гг.  

 

По второму вопросу слушали методиста Т.Н. Апаршеву:  

В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» был создан портал дистанционного 

цифрового дополнительного образования Белгородской области. Портал 

предназначен для организации обучения учащихся в дистанционной форме. 

Для организации работы на портале педагогами дополнительного 

образования Дома творчества на основе реализующихся ими 

дополнительных программ разработаны краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные программы. 

-  «Из цветной бумаги мы творим как маги» (Ковалева Р.В.) - на 6 

учебных часов; 

- «Калейдоскоп творчества. Каникулы» (Самсонова Е.Н.) - на 7 учебных 

часов; 



- «Конструирование технических объектов. Каникулы» (Шаповалова 

А.В.) - на 9 учебных часов; 

- «Фом Фомыч» (Шубитидзе Э.Г.) - на 10 учебных часов; 

 

- «Школа магии» (Подзолкова Т.П.) - на 12 учебных часов; 

- «Юные мастера. Каникулы» (Смирнова Е.М.) - на 10 учебных часов. 

 

Выступили:  

1. Ковалева Р.В.:  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная программа «Из цветной бумаги мы творим как маги» 

рассчитана на обучающихся в возрасте 7-9 лет. 

Программ ориентирована на выполнение изделий из бумаги с 

использованием разнообразных техник, носит ознакомительный характер и 

дает минимальный объем художественно эстетических компонентов для 

реализации себя в творчестве. Курс программы включает  в себя выполнение 

ромашки, астры, гиацинтов, розы, одуванчика и фантазийного цветка из 

салфеток. Через приобщение детей к искусству цветоделия, оказывается 

влияние на формирование художественного вкуса и совершенствование 

творческих способностей обучающихся. 

2. Самсонова Е.Н.: Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная программа «Калейдоскоп творчества. Каникулы» 

рассчитана на обучающихся в возрасте 7-9 лет, курс программы - 7 учебных 

часов. 

Цель программы – создание условий для формирования у детей 

младшего школьного возраста творческого восприятия окружающего мира 

через знакомство с различными техниками декоративно-прикладного 

творчества.  

Программа раскрывает огромные возможности работы с таким, казалось 

бы, простым материалом как бумага. В неё включено выполнение объемной 

аппликации, которая составляется из объемных бумажных элементов: 

катышков, комочков, кулечков, гармошек, пружинок, спиралей.  

При реализации программы применяются педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения: технология индивидуализации 

обучения, групповые технологии, КТД (при реализации программы в 

обычном режиме в каникулярное время), новые информационные 

технологии. 

Для реализации дистанционной формы обучения разработаны видео 

занятия, которые  будут размещены на портале kursideti31.online. 
3. Шаповалова А.В.: Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная программа «Конструирование технических объектов. 

Каникулы» рассчитана на обучающихся в возрасте 7-10 лет, курс программы 

- 9 учебных часов.  

Программа нацелена на развитие у детей стремления научиться самому 

строить модели различных технических объектов из различных материалов.   

https://kursideti31.online/onlajn-kursi/hudozhestvennaya-napravlennostj


В курс программы входят конструирование моделей воздушного, 

водного транспорта, военной техники (танка), домика из бросового 

материала, а также выполнение творческого проекта, который станет своего 

рода индикатором имеющихся конструкторских и рационализаторских 

навыков ребенка, способностей к техническому творчеству. 

Реализация программы предполагает использование педагогических 

технологий: личностно-ориентированного обучения, индивидуализации 

обучения, метода проектов, дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации дистанционной формы обучения разработаны видео 

занятия, которые  уже частично размещены на портале kursideti31.online. 
4. Смирнова Е.М.: Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная программа «Юные мастера. Каникулы» (возраст детей 

7-9 лет, курс рассчитан на 10 часов) ориентирована на знакомство с такими 

видами работы с бумагой как торцевание и бумагопластика. 

Кроме обучающего и развивающего характера, данная программа 

воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к 

труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а 

художественная деятельность обучающихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения. 

Для реализации дистанционной формы обучения также разработаны 

видео занятия. 

5. Шубитизде Э.Г.: Программа «Фом Фомыч» познакомит детей с 

техникой изготовления изделий из фоамирана. Программа рассчитана на 

детей 7-11 лет, количество учебных часов – 10.  Обучение по программе дает 

возможность попробовать себя в работе с новым материалом для 

декоративного творчества, является подготовительным этапом к освоению 

более сложных технологий в изготовлении различных изделий из фоамирана. 

Программа дает возможность профориентационной работы, не ставя 

основной задачей выбор профессии. Каждый ребенок, пройдя курс обучения, 

получит возможность иметь не только хобби, но и дополнительный 

заработок, что немаловажно для дальнейшей самостоятельной жизни.  

Реализация программы предполагает использование технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

Для реализации дистанционной формы обучения разработаны видео 

занятия, которые  уже частично размещены на портале kursideti31.online. 
6. Подзолкова Т.П.: Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа магии» разработана на основе 

авторской программы «Наука и жизнь». Возраст обучающихся  7-10 лет, курс 

рассчитан на 12 часов). Программа ориентирована на обучающихся 

младшего школьного возраста, желающих познакомиться с разнообразным 

миром веществ и приобрести элементарные знания в области химии, физики 

и биологии; научиться выполнять самостоятельно простейшие опыты из 

доступных материалов; получить практические навыки работы с 

лабораторным оборудованием и химическими веществами. Курс программы 

https://kursideti31.online/onlajn-kursi/hudozhestvennaya-napravlennostj
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не ставит своей целью достижение высоких результатов участия в 

конкурсных мероприятиях, приоритет при еѐ освоении отдается развитию 

интереса к естественным наукам и актуализации навыков безопасного 

поведения в быту. Существенная роль отводится исследовательской 

деятельности, самостоятельному выполнению опытов.  

При реализации программы применяются педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения, индивидуализации обучения, 

технология исследовательского (проблемного) обучения. 

Для реализации дистанционной формы обучения разработаны видео 

занятия, которые  уже частично размещены на портале kursideti31.online. 
7. Шубитидзе Э.Г., руководитель методического объединения 

педагогов дополнительного образования: данные программы рассмотрены на 

МО педагогов дополнительного образования. На заседании МО было решено 

рекомендовать данные программы к утверждению; кроме того, высказано 

предложение о возможности реализации данных программ в каникулярное 

время в формате офф-лайн, а не только в дистанционном режиме. 

Количество запланированных учебных часов (от 6 до 12) позволяет пройти 

полный курс обучения в период школьных каникул. Также данные 

программы можно использовать при организации дополнительного 

образования в летних загородных и школьных лагерях. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять и рекомендовать директору МБУ ДО «Дом творчества» к 

утверждению модифицированные краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы:  

1. «Из цветной бумаги мы творим как маги» (Ковалева Р.В.) - на 6 

учебных часов; 

2.  «Калейдоскоп творчества. Каникулы» (Самсонова Е.Н.) - на 7 

учебных часов; 

3. «Конструирование технических объектов. Каникулы» 

(Шаповалова А.В.) - на 9 учебных часов; 

4. «Фом Фомыч» (Шубитидзе Э.Г.) - на 10 учебных часов; 

5. «Школа магии» (Подзолкова Т.П.) - на 12 учебных часов; 

6. «Юные мастера. Каникулы» (Смирнова Е.М.) - на 10 учебных 

часов. 

2. Рекомендовать вышеуказанные краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

-  для организации дистанционных курсов дополнительного образования, 

-  для организации дополнительного образования в каникулярное время. 

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет. 

По третьему вопросу слушали и.о. директора Пономареву Е.В.. Она 

представила программу развития учреждения на 2020-2024 гг. (прилагается). 

Выступила педагог-организатор А.Кизенко: предлагаемая программа 

развития учитывает все современные тенденции развития дополнительного 

образования, в том числе, переход на систему персонифицированного 

https://kursideti31.online/onlajn-kursi/hudozhestvennaya-napravlennostj


финансирования дополнительного образования детей. Предложила данную 

программу развития принять. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять и рекомендовать директору МБУ ДО «Дом творчества» к 

утверждению Программу развития МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» на 2020-2024 гг. 

 

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

 

 

Председатель                                 Г. Казак                         

 

 Секретарь                         Т. Апаршева 
 

 

 

 


