
Управление образования администрации Яковлевского района Белгородской области  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Районный Дом творчества» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

№ 1                                          от  01 сентября 2016 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

Тема: Продуктивность педагогической деятельности, перспективы 

развития учреждения  на 2016-2017  учебный год 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря педсовета на 2016-2017 учебный год. 

Методист Е. Пономарева 

2. О выполнении решений педагогического совета №2 от 25.02. 2016г. 

Директор С. П.Польская 

3. Анализ выполнения образовательной программы учреждения на 2015-

2016 учебный год.  

Директор С. П.Польская 

4. Основные направления деятельности учреждения на 2016-2017 учебный 

год. 

Директор С.П.Польская 

5. Об утверждении годового календарного учебного графика, учебного 

плана, образовательных программ, рабочих программ и программ 

деятельности творческих объединений на 2016-2017 учебный год. 

Зам. директора  Т. Н.Апаршева 

6. Об утверждении нормативных локальных актов. 

Директор С.П.Польская 

7. Организация внутреннего контроля на 2016-2017 учебный год. 

Зам. директора  Т.Н. Апаршева 

 8. Организация учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году.   

Приказы по основной деятельности. 

Директор ДТ С.П. Польская 

По первому вопросу слушали  Е.Пономареву. Она предложила на 

2016-2017 учебный год выбрать председателем педсовета методиста Казак 

Г.Р., секретарем педсовета – зам. директора Апаршеву Т.Н. 

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

Решение:  

1. Выбрать председателем педсовета на 2016 – 2017 учебный год методиста 

Казак Г.Р., секретарем педсовета – заместителя директора Апаршеву Т.Н. 



По второму вопросу слушали директора ДДТ С. П. Польскую. Она 

сообщила о выполнении решений педагогического совета №2 от 25.02. 

2016г.:, № 3 от 24.06.2016г.: 

1. Педагогами дополнительного образования в раздел «Работа по  

самообразованию» программ деятельности творческих объединений на 

2016-2017 учебный год включено взаимопосещение учебных занятий. 

2. Методистом Казак Г.Р. на основе предоставленных анализов 

педагогических работников по самообразованию в анализ работы 

учреждения за 2015-2016 учебный год включена информация о 

проделанной работе по самообразованию. 

3. Созданы новые объединения технической и социально-педагогической 

направленности: «Робототехника», «Техническое моделирование», 

«Конструирование технических объектов, «Наука и жизнь», «Эрудит». 

4. 3 сентября 2016 г. в Доме творчества будет проведен день открытых 

дверей. 

По третьему вопросу слушали директора ДТ С. Польскую с анализом 

деятельности учреждения в 2015-2016 учебном году (прилагается). 

Выступили:  

1.Методист Горбачева Е.Г. проанализировала работу учреждения по 

реализации творческого проекта «Творчество для всех»:  

В период осенних каникул также были запланированы и реализованы 

мастер - классы педагогами дополнительного образования  (Подзолкова Т.П., 

Смирнова Е.М., Самсонова Е.Н., Кизенко А.К., Безрукий М.Ф.) по 

следующим темам: «Букет цветов», «Веселый пингвин», «Волшебная роза» 

«Судомоделирование», «Игры на командообразование» и развитие 

творческих способностей» на базах  4 сельских школ района. 

Педагог-организатор Дома творчества Кизенко А.К. 5 января 2016 года 

провела выездное занятие по декоративно- прикладному творчеству  на базе 

МБОУ «Завидовская ООШ». 

В период весенних каникул педагогами дополнительного образования 

были запланированы и реализованы мастер - классы на базах следующих 

школ района: Смородинской ООШ, Яковлевская СОШ. 

2. Зам. директора Апаршева Т.Н. проанализировала проведенную работу по 

аттестации педагогических работников. В 2015-2016 учебном году процедуру 

аттестации успешно прошли Польской В.И. по должности  «педагог 

дополнительного образования» на I категорию и  Казак Г.Р. – по двум 

должностям (методист и педагог дополнительного образования) на высшую 

категорию. Отметила, что аттестованные педагоги показали высокий уровень 

знания вопросов теории, набрав максимальное количество баллов. 

Недостаточно проработанным в учреждении по-прежнему является вопрос 

обобщения актуального педагогического опыта – из числа педагогов только 

опыт Казак Г.Р., Коневой Т.Д. и Самсоновой Е.Н. обобщен на районном 

уровне, работа по обобщению опыта работы методистов проведена только на 

уровне учреждения. Педагогом Шубитидзе Э.Г. подано заявление об 



аттестации на I категорию, но в связи с изменением критериев аттестации 

срок аттестации отложен до марта 2017 г. 

Решение: 

1.Работу МБУ ДО «Районный Дом творчества» в 2015-2016 учебном году 

считать удовлетворительной; 

2. Активизировать работу по обобщению и распространению опыта работы 

лучших педагогов учреждения. 

 

По четвертому вопросу слушали С.П.Польскую, которая познакомила 

педагогов с основными направлениями деятельности учреждения на 2016-

2017 учебный год  (образовательная программа прилагается). 

Директор сообщила, что в 2016-2017 учебном году приоритетными в 

деятельности учреждения будут два новых направления работы: 

- организация работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. С детьми данной категории работа ведется по индивидуальным 

образовательным маршрутам, планируется разработка и реализация 

адаптированных программ. 

- организация образовательно-воспитательного процесса детского 

Технопарка; 

Светлана  Петровна сообщила, что в соответствии с муниципальным 

проектом «Создание детского технопарка на базе МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» проведена большая работа по организации работы технопарка: 

1. Разработана нормативно-правовая база Технопарка; 
2. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы: 

 «Робототехника», 

 «Техническое моделирование», 

 «Конструирование технических объектов»,  

 «Наука и жизнь»,  

 «Эрудит»; 

3. Приобретено оборудование для оснащения лабораторий Технопарка; 

4. Оформлены учебные кабинеты; 

5. Подготовлены и заключены  договора о совместной деятельности с 

социальными партнерами; 

6. Проведено торжественное открытие Технопарка; 

7. Ведется работа по комплектованию учебных групп Технопарка. 

Светлана Петровна познакомила с «Положением о детском Технопарке», 

утвержденном приказом управления образования № 426 от 22.08.2016 г. 

Решение: 

1. Педагогам дополнительного образования  Подзолковой Т.П., Коневой Т.Д., 

Шубитидзе Э.Г., Апаршеву С.А., Лычеву С.С. организовать деятельность 

объединений технопарка. 

2. Зам. директора Т.Н.Апаршевой, методисту Е.В.Пономаревой обеспечить 

организационно-методическое сопровождение объединений Технопарка. 

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



 

Выступила: методист Г.Р. Казак.  Сообщила, что в 2015-2016 учебном 

году Дом творчества Яковлевского района успешно принял участие в 

областном фестивале детского творчества «Белгородские жемчужинки». 

Директор Дома творчества Польская С.П. награждена дипломом 

департамента образования Белгородской области за активную работу по 

художественно-эстетическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

подростков, высокий художественный уровень и исполнительское 

мастерство обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году в рамках областного фестиваля будет 

организовано проведение традиционного районного творческого проекта 

«Яковлевские жемчужинки». В рамках проекта планируется проведение 

конкурсов: хоровых коллективов, художественного слова, юных вокалистов, 

хореографических коллективов, выставка декоративно-прикладного 

творчества. Нацелила педагогов дополнительного образования на участие в 

творческом проекте. Обратила внимание педагогов на необходимость 

активного участия в данных мероприятиях. 

 

Выступила: Педагог дополнительного образования Е.М.Смирнова.  

Предложила образовательную программу на 2016-2017 учебный год 

утвердить. 

Решение: 

1. Рекомендовать директору МБУ ДО «Районный Дом творчества» к 

утверждению образовательную программу МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» на 2016-2017 учебный год. 

2. Администрации Дома творчества вести регулярный контроль за 

исполнением образовательной программы на 2016-2017 учебный год.  

3. Методическому кабинету в срок до 1  ноября разработать программу 

проведения районного творческого проекта «Яковлевские жемчужинки - 

2017». 

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

По пятому вопросу слушали зам. директора Апаршеву Т.Н. Она 

довела до сведения присутствующих годовой календарный учебный график и 

учебный план учреждения на 2016-2017 учебный год (прилагается). 

Татьяна Николаевна проанализировала работу педагогов ДДТ по  

разработке и совершенствованию образовательных программ:  

1. На основании методических рекомендаций Миноборнауки России по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)  и в соответствии с рекомендациями 

инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О 

реализации приоритетных направлений в области воспитания и 

дополнительного образования в образовательных организациях области в 

рамках реализации ФГОС на 2016-2017 учебный год» педагогами 

дополнительного образования внесены изменения и дополнения в ранее 

утвержденные программы. 



2. В 2015-2016 учебном году велась работа по апробации 

экспериментальной дополнительной общеобразовательной программы 

«Сюрприз». Программа является краткосрочной, состоит из двух 

модулей: «Сувенир» и «Веселые картинки». Экспертная группа 

проанализировала выполнение программы и пришла к выводу о 

целесообразности утверждения данной программы как авторской. По 

программе в 2015-2016 учебном году занимались обучающиеся из 

сельских школ района, её можно также использовать при организации 

дополнительного образования в школьных оздоровительных лагерях. 

3. В  рамках реализации районного проекта «Создание детского технопарка 

на базе МБУ ДО «Районный Дом творчества» педагогами 

дополнительного образования разработаны  экспериментальные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

1. «Конструирование технических объектов» - на 1 год обучения (педагог 

– Конева Т.Д.); 

2. «Эрудит» на 1 год обучения (педагог - Шубитидзе Э.Г.); 

3. «Наука и жизнь» - на 1 год обучения (педагог – Подзолкова Т.П.); 

4. «Робототехника» - на 1 год обучения (педагог – Апаршев С.А.); 

5. «Техническое моделирование» - на 1 год обучения (педагог – Лычев 

С.С.). 

4. В целях выполнения социального заказа на  создание творческих 

объединений социально-педагогической направленности для 

обучающихся старшей возрастной группы открывается объединение 

«Школа вожатского мастерства», педагогами Горбачевой Е.Г., Кизенко 

А.К., Казак Г.Р., Пономаревой Е.В. разработана образовательная 

программа  на 1 год обучения. 

Выступили: Подзолкова Т.П., Конева Т.Д., Апаршев С.А., Лычев С.С., 

Шубитизде Э.Г., Горбачева Е.Г. с краткой характеристикой 

экспериментальных программ (аннотации к экспериментальным 

дополнительным общеобразовательным программам прилагаются). 

Зам. директора Т. Апаршева проанализировала также календарно-

тематическое планирование,  рабочие программы и программы деятельности 

творческих объединений.  

В 2016-2017 учебном году рабочие программы разрабатываются только 

теми педагогами, которые работают по образовательным программам других 

авторов: 

1. Подзолкова Т.П.  - «Декор», индивидуальный учебный план – на 1 год 

обучения, 

2. Подзолкова Т.П.  - «Вокруг света, вокруг цвета», ИЗО – на 2-й год 

обучения,  

3. Смирнова  Е.М. - «Затейник», «Игровая деятельность»,  

4. Шубитидзе Э.Г. - «Декор» - на 2-й год обучения, 

5. Кизенко А.К. - «Затейник», «Ритмопластика», 

6. Польшина Т.Н. - «Азбука танца»    - на 1-й год обучения, 



7. Ковалева Р.В.  - «Почемучка», «Математические ступеньки» - на 2-й 

год обучения, 

8. Ковалева Р.В. - «Веселая азбука» - на 2-й год обучения. 

Татьяна Николаевна сообщила, что 22-26 августа 2016 г.  в рамках 

графика внутреннего контроля учебно-воспитательного процесса проведена 

проверка программно-методического обеспечения (справка прилагается). По 

итогам проверки был сделан ряд замечаний, которые всеми педагогами были 

исправлены. 

Татьяна Николаевна предложила утвердить рабочие программы и 

программы деятельности творческих объединений на 2016-2017 учебный год, 

а также все рассмотренные на заседании педсовета дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Решение:  

1. Принять и рекомендовать директору МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» к утверждению документы: 

1.1. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

1.2.Учебный план учреждения на 2016-2017 учебный год. 

1.3. Образовательную программу МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 

2016-2017 учебный год. 

1.4. Авторские и модифицированные дополнительные общеобразовательные 

программы с внесенными дополнениями и изменениями (перечень 

прилагается). 

1.5. Авторскую дополнительную общеобразовательную программу 

«Сюрприз» (авторы – педагоги дополнительного образования Кизенко А.К., 

Подзолкова Т.П.). 

1.6. Экспериментальные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: 

1. «Конструирование технических объектов» - на 1 год обучения (педагог – 

Конева Т.Д.); 

2. «Эрудит» на 1 год обучения (педагог- Шубитидзе Э.Г.); 

3. «Наука и жизнь» - на 1 год обучения (педагог – Подзолкова Т.П.); 

4. «Робототехника» - на 1 год обучения (педагог – Апаршев С.А.); 

5. «Техническое моделирование» - на 1 год обучения (педагог– Лычев С.С.). 

6.  «Школа вожатского мастерства» -  на 1 год обучения (педагоги 

Горбачева Е.Г., Кизенко А.К., Казак Г.Р., Пономарева Е.В.). 

1.7. Программы деятельности творческих объединений на 2016-2017 учебный 

год. 

1.8.  Рабочие программы на 2016-2017 учебный год (перечень прилагается). 

1.9.  Индивидуальные учебные планы на 2016-2017 учебный год (перечень 

прилагается). 

2. Для анализа выполнения экспериментальных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ создать  экспертную комиссию в составе: 

директор ДТ С. Польская, зам. директора Т. Апаршева, методист Е. 

Пономарева, результат выполнения экспериментальных образовательных 

программ рассмотреть на педагогическом совете в июне 2017 года. 



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

По шестому вопросу слушали директора С.П. Польскую. Она 

сообщила, что администрацией и методистами Дома творчества проведена 

работа по внесению изменений и дополнений в локальные акты учреждения. 

Светлана Петровна познакомила участников педсовета с положениями, 

регламентирующими образовательную деятельность, в новой редакции и 

предложила принять данные локальные акты. 

Решение: 

1. Принять локальные акты, регламентирующие  образовательную 

деятельность (перечень прилагается). 

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

 

По седьмому вопросу слушали зам. директора Т. Апаршеву. Татьяна 

Николаевна ознакомила педагогов с графиком контроля учебно-

воспитательного процесса  и программой мониторинга на 2016-2017 учебный 

год (Прилагаются). 

Татьяна Николаевна сообщила, что анализ выполнения графика 

внутреннего контроля за 2015-2016 учебный год показал, что в соответствии 

с утвержденным графиком контроля проведены все запланированные 

проверки. 

Вместе с тем, выявлен ряд недочетов в организации внутреннего 

контроля:  

 несвоевременно (в ноябре вместо октября) проведена проверка ведения 

журналов учета работы творческих объединений; 

 составлена справка, но не издан планируемый приказ по итогам контроля 

по вопросу: «Наполняемость, посещение занятий в объединениях 2-го и 

последующих годов обучения» (март),  

 В графике контроля за 2015-2016 учебный год отсутствуют мероприятия 

по проверке первоначальных знаний и умений обучающихся и 

выполнения программы мониторинга образовательно-воспитательного 

процесса. 

При составлении графика внутреннего контроля  на 2016-2017 учебный 

год данные замечания учтены.  

Предложила график внутреннего  контроля и программу мониторинга  

МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 2016-2017 учебный год утвердить. 

Решение: 

1. Рекомендовать директору МБУ ДО «Районный Дом творчества» к 

утверждению график внутреннего контроля и программу мониторинга 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 2016-2017 учебный год. 

2. Ответственным за проведение мероприятий по контролю своевременно 

проводить запланированные проверки, составлять соответствующие 

справки и приказы. 

3. Педагогам дополнительного образования принять к сведению тематику 

вопросов контроля, вовремя предоставлять членам комиссии 

необходимую информацию по контролю. 



4. Справки по итогам контроля заслушивать на совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического совета.      

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

По восьмому вопросу выступила директор С. Польская, которая довела 

до сведения присутствующих приказы по основной деятельности, 

регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Председатель                          Г. Казак                         

Секретарь                         Т. Апаршева 


