
Управление образования администрации Яковлевского городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

№ 3                                            от 28 февраля 2020 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

Тема: Реализация возможностей дополнительного образования в 

профессиональной ориентации  детей  

Подготовительный этап: 

 Мероприятия по внутреннему контролю согласно графика. 

 Участие педагогических работников в муниципальных педагогических 

чтениях «Роль дополнительного образования в системе профориентации 

школьников». 

 Проведение открытых занятий. 

 

Повестка педагогического совета:  

1. О выполнении решений педагогического совета №2 от 26.12. 2019г. 

Директор  Польская С.П. 

2. Введение в тему педсовета. Возможности дополнительного образования в 

профессиональной ориентации детей. 

Методист  Апаршева Т.Н. 

3. Итоги контрольных мероприятий по теме педсовета: 

3.1. Организация профориентационной работы в рамках проектной 

деятельности 

Зам. директора Пономарева Е.В. 

3.2. Система профориентационной работы в объединениях художественной 

направленности Дома творчества 

Методист Казак Г.Р. 

3.3. Система профориентационной работы в объединениях технической 

направленности Дома творчества 

Зам. директора  Пономарева Е.В. 

3.4. Система профориентационной работы в объединениях социально-

педагогической направленности Дома творчества. 

Методист Горбачева Е.Г. 

4. Круглый стол «Профориентация детей в объединении дополнительного 

образования» (из опыта работы) 

4.1. Ориентация на инженерные профессии обучающихся объединения 

робототехники  

Педагог Апаршев С.А. 



4.2. Ранняя профориентация дошкольников средствами конструкторов 

ЛЕГО 

Педагог Гончукова Ю.А. 

4.3. Декоративно-прикладное творчество как средство профориентации в 

дополнительном образовании  

Педагог Самсонова Е.Н. 

4.4. Реализация дополнительной общеобразовательной программы  

«Профленд». Из опыта работы 

Педагог Лычев С.С. 

5. Квест «ИнженериЯ» 

Методист Апаршева Т.Н. 

6. Выработка и принятие решения педагогического совета. 

Педагог Казак Г.Р. 

 

По первому вопросу слушали директора ДТ С.П. Польскую. Она 

сообщила о выполнении решений педагогического совета №2 от 26.12. 

2019г.: 

1. Для реализации дистанционной формы обучения педагогами 

дополнительного образования ведется работа по разработке, съемке и 

размещении видео занятий, которые  уже частично размещены на портале 

kursideti31.online.: 

 «Из цветной бумаги мы творим как маги» (Ковалева Р.В.) – 3 занятия; 

 «Калейдоскоп творчества. Каникулы» (Самсонова Е.Н.) - 4 занятия; 

 «Конструирование технических объектов. Каникулы» (Шаповалова 

А.В.) - 4 занятия; 

 «Фом Фомыч» (Шубитидзе Э.Г.) - 3 занятия; 

 «Школа магии» (Подзолкова Т.П.) - 5 занятий;  

 «Юные мастера. Каникулы» (Смирнова Е.М.) - 4 занятия. 

По второму вопросу слушали методиста Т.Апаршеву (выступление 

прилагается). 

По третьему вопросу председатель педсовета Г. Казак  сообщила, сто в 

рамках подготовки к педсовету были проведены проверки в соответствии с 

графиком внутреннего контроля. В результате контрольных мероприятий 

составлены справки. 

Выступили:  

1. Зам. директора Пономарева Е.В. проанализировала работу 

учреждения в рамках муниципального проекта «Вовлечение школьников 

Яковлевского городского округа в профориентационную деятельность 

средствами дополнительного образования «Профленд»» (прилагается); 

2. Методист Казак Г.Р. познакомила со справкой по итогам внутреннего 

контроля по теме «Система профориентационной работы в объединениях 

художественной направленности Дома творчества» (прилагается); 

3. Зам. директора Пономарева Е.В. познакомила с итогами проверки по 

теме «Система профориентационной работы в объединениях технической 

направленности Дома творчества» (справка прилагается). 



4. Методист Горбачева Е.Г. зачитала справку «Система профориента-

ционной работы в объединениях социально-педагогической направленности 

Дома творчества (прилагается). 

По четвертому вопросу был проведен круглый стол «Профориентация 

детей в объединении дополнительного образования» (из опыта работы). 

Опытом работы поделились педагоги дополнительного образования: 

1. Педагог дополнительного образования Апаршев С.А. поделился 

опытом использования метода проектов и технологии дифференцированного 

обучения при организации работы по ориентации на инженерные профессии 

обучающихся творческих объединений «Мой робот» и «Робототехнические 

системы»» (прилагается). 

2. Педагог дополнительного образования Гончукова Ю.А. 

представила опыт применения игровых технологий в работе по ранней 

профориентации дошкольников средствами конструкторов ЛЕГО на 

занятиях по модулю «Чудо-Лего» дополнительной общеобразовательной 

программы «Фабрика чудес» (прилагается). 

3. Педагог дополнительного образования Самсонова Е.Н. 

проанализировала на примере работы творческого объединения 

«Калейдоскоп творчества», и, в частности, образовательной деятельности по 

индивидуальному учебному плану, возможности декоративно-прикладного 

творчества как средства профориентации в дополнительном образовании 

(прилагается). 

4. Педагог дополнительного образования  Лычев С.С. рассказал о 

специфике реализации краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

программы  «Профленд» (прилагается). 

Затем было проведено обсуждение открытых занятий, проведенных 

педагогами в рамках подготовки к педсовету. 

Выступили: 

1. Педагог Смирнова Е.М.  проанализировала открытое занятие в 

объединении «Делавья» (педагог Шубитидзе Э.Г.) по теме «Изготовление 

игрушки методом сухого валяния. Овечка Кудряшка»: в теоретической части 

занятия педагог  познакомила  обучающихся с понятием такого вида 

декоративного творчества как валяние, рассказала об его истории, 

познакомила с видами валяния – сухое и мокрое, разновидностями шерсти, 

которая используется при работе, продемонстрировала инструменты и 

расходные материалы, которые будут нужны для работы, провела 

инструктаж по технике безопасности. Педагог акцентировала внимание на 

профессии «кукольный дизайнер», в которой могут пригодиться полученные 

при освоении темы знания и навыки. Было предложено несколько  

выполненных педагогом образцов игрушки, различных по размеру, дизайну и 

цветовому исполнению, каждый обучающийся имел возможность 

индивидуального выбора выполняемой работы. 

В практической части занятия обучающиеся выполнили мелкие детали 

игрушки – ножки, ушки.  

Все этапы занятия были выдержаны, в нем четко прослеживалась 

профориентационная составляющая. 



2. Педагог Ковалева Р.В. проанализировала открытое занятие по 

программе «Конструирование технических объектов» (педагог Шаповалова 

А.В.). Тема занятия «Изготовление упрощенной модели автомобиля». 

Теоретическая часть занятия была проведена с использованием 

информационных технологий – педагогом была подготовлена презентация с 

видео элементами об истории развития автомобилестроения и видах 

наземного транспорта. Педагог также познакомила детей  с такими 

профессиями как шофер, автослесарь, инженер, технический дизайнер. 

Практическую часть занятия педагог начала с обсуждения плана работы 

над моделью, тем самым заставляя каждого ребенка логически мыслить и 

выстраивать цепочку действий. 

Инструктаж по технике безопасности проведен в форме игры «Да - нет». 

В ходе практической работы педагогом проведена тематическая 

физминутка. 

Все этапы занятия соблюдены, логически выстроены, цель занятия 

достигнута. Замечания по занятию: в группе присутствовал обучающийся, 

который очень медленно выполнял работу, для него стало проблемой 

вырезание шаблона. Целесообразно было подготовить для него  вырезанную 

развертку модели. 

3. Педагог Лычев С.С. проанализировал открытое занятие по теме 

по программе «Яхт-клуб «Парус» (педагог Безрукий М.Ф.) по теме 

«Изготовление подводной лодки». На тему отводится три занятия. Открытое 

занятие включало знакомство с конструкцией корпуса подводной лодки, 

типами подводных лодок (однокорпусные и двухкорпусные), принципах 

погружения и всплытия подводной лодки, а также знакомство с 

последовательностью изготовления корпуса модели. В качестве наглядного 

оборудования педагог использовал схемы, чертежи, выполненные 

обучающимися прошлых лет модели. Особый акцент педагог сделал на 

истории военно-морского флота и морских профессиях – капитан судна, 

боцман, матрос, моторист, штурман, лоцман, сигнальщик и др. 

4. Подзолкова Т.П. проанализировала занятие по теме «День 

Мойдодыра» в творческом объединении «Игро-класс». Занятия по программе 

знакомят обучающихся с профессией вожатого. Занятие проведено в форме 

игры-путешествия, посвященной здоровому образу жизни. В ходе занятия 

дети побывали на станциях: «Умники и умницы», «Утренняя зарядка», 

«Знатоки ЗОЖ», «Здоровый образ жизни», «Походка спортсмена». Выполняя 

разнообразные задания, дети познакомились с особенностями проведения 

тематического дня Мойдодыра в детском оздоровительном лагере. Замечания 

по занятию: если рассматривать его с точки зрения возможностей 

профориентации, можно было бы в качестве одной из игровых станций 

включить в игру знакомство с профессиями, которые помогают людям вести 

здоровый образ жизни: медицинские работники, специалист по ЗОЖ, тренер, 

массажист и др. 

5. Педагог Самсонова Е.Н. поделилась мнением об открытом 

занятии по теме «Выступления с микрофоном. Правила работы с 

микрофоном» в творческом объединении «Оратория» (педагог Казак Г.Р.). 



Занятие проведено в форме практикума. В начале занятия педагог 

актуализировала знания обучающихся о профессиях теле- и радиоведущего, 

журналиста. Познакомила с некоторыми правилами работы с микрофоном: 

Как надо держать микрофон? Как надо говорить в микрофон? Как надо 

работать с аудиторией, используя микрофон? 

В ходе практикума педагогом сначала предлагались видеофрагменты, 

демонстрирующие работу ведущих с микрофоном. В ходе обсуждения 

просмотренного видео высказывалось мнение о качестве работы с 

микрофоном. Затем обучающимся после краткосрочной подготовки (по 

заранее заготовленному тексту) предлагалось озвучить его в микрофон, после 

чего проведено обсуждение и корректировка. Положительным элементом 

занятия стала дифференциация предложенных педагогом текстов, которые 

были интересны именно данному ребенку. 

По пятому вопросу  проведен квест «ИНЖЕНЕРиЯ». Педагогические 

работники приняли участие в работе игровых площадок, знакомящих с 

различными видами инженерных специальностей: инженер-робототехник, 

инженер-кондитер, маркшейдер, инженер-химик, инженер по охране труда, 

инженер по эксплуатации железных дорог. 

В ходе обсуждения мероприятия было высказано мнение о  больших 

возможностях какой формы проведения воспитательного мероприятия как 

квест независимо от его тематики. 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Педагогам дополнительного образования: 

 при проектировании учебных занятий учитывать возможности 

дополнительного образования в профессиональной ориентации детей.                   

Срок – постоянно. 

 учитывать в работе предложения и замечания, обозначенные в 

справках по итогам внутреннего контроля по теме педсовета.                      

                                                               Срок – постоянно. 

2. Сформировать сборник сценариев воспитательных мероприятий по 

профессиональной ориентации детей: 

2.1. Педагогическим работникам предоставить разработанные авторские 

сценарии по профориентации для публикации в сборнике; 

2.2. Методисту Горбачевой Е.Г.: 

- организовать работу редакционного совета; 

- обеспечить формирование и редактирование сборника; 

- подать заявку на рассмотрение сборника на Муниципальном 

координационно-методическом Совете управления образования 

Срок -   до 30 марта 2020г. 

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

 

 

Председатель                                 Г. Казак                         

 

 Секретарь                         Т. Апаршева 


