
 

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 

 

№ 4                                                 от  29 июня 2017г. 

 

Председатель Г. Казак 

Секретарь Т. Апаршева 

Присутствовало: 16 чел.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении решений педагогического совета № 3 от 28.02.2017 г.  

Польская С.П., директор ДТ 

2. Выполнение экспериментальных программ. 

Польская С.П., директор ДТ 

3. Выполнение программы мониторинга МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за 2016-2017 уч. год.  

Казак Г.Р., методист ДТ 

4. Выполнение образовательных программ за учебный год, проведение 

итоговой аттестации обучающихся. 

Апаршева Т.Н.., зам. директора ДТ 

5. О завершении курса обучения. 

Апаршева Т.Н.., зам. директора ДТ 

6. О переводе обучающихся на следующий год обучения. 

Апаршева Т.Н., зам. директора ДТ  

7. О результатах анкетирования родителей с целью выявления 

социального запроса на  дополнительное образование. 

Казак Г.Р., методист ДТ 

8. О расходовании внебюджетных средств. 

Польская С.П., директор ДТ 

 

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

сообщила о выполнении решений педагогического совета № 3 от 28.02.2017 

г.:  

1. Педагогами Дома творчества представлены на муниципальном 

Координационно-методическом совете управления образования 31 марта 

2017 г. авторские 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. «Солнце в руках» - на 1 год обучения (педагог  - Самсонова Е.Н.). 

Всем вышеуказанным программам присвоен статус авторских, 

программы рекомендованы к использованию при организации 

дополнительного образования. 

2. Вопрос о реализации проекта «Создание детского технопарка 

«Легокванториум» в Яковлевском районе» рассмотрен на совещании при 

директоре 26 мая 2017г. 

 

По второму вопросу директора Польскую С.П.:  На начало 2016-2017 

учебного года  в учреждении осуществлялась реализация шести 

экспериментальных программ, с 17.10.2016г. реализуются еще 2 

экспериментальные программы – «Солнце в руках» и «Говорим красиво». 

Дополнительные общеобразовательные программы «Конструирование 

технических объектов», «Эрудит», «Наука и жизнь», «Робототехника», 

«Техническое моделирование», «Солнце в руках» решением педсовета № 3 

от 28.02.2017г.  присвоен статус авторских. 

Экспертной комиссией проведен анализ реализации дополнительных 

общеобразовательных программ «Школа вожатского мастерства» и 

«Говорим красиво» (решения прилагаются). 

Выступили: 

1. Педагог дополнительного образования Зверева Р.Н.:  

Обучающиеся по программе «Говорим красиво» за курс обучения 

научились свободно пользоваться речью для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств. Практически все дети научились правильно произносить все 

звуки, определять место звука в слове. 
Дети умеют составлять рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок, из личного опыта; пересказывают небольшие литературные 

произведения,  эмоционально воспроизводят поэтические произведения, 

читают стихи по ролям, участвуют в их драматизации. 
Решена одна из важнейших  задач программы – дети научились 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми, соблюдая культуру 

речевого поведения. 
Промежуточная и итоговая аттестация показали, что все обучающиеся 

усвоили материал программы на среднем и максимальном уровне. 

2. Педагог дополнительного образования Горбачева Е.Г. рассказала  об 

активном участии обучающихся «Школы вожатского мастерства» в жизни 

Дома творчества: обучающиеся провели новогодние утренники для 

воспитанников ДТ, приняли участие в проведении массовых мероприятий в 

каникулярный период, в судействе районного конкурса «Безопасное колесо», 

творческом отчете коллективов учреждения. Кроме того, они были 

привлечены к проведению регионального семинара для организаторов 

воспитательной работы в летних оздоровительных лагерях,  который прошел 

на базе учреждения 12 мая и высоко оценен его участниками – работниками 

школ и учреждений дополнительного образования области. В настоящее 

время трое обучающихся, пройдя солидный конкурс, работают вожатыми в г. 



 

Анапа, остальные проходят практику в летних оздоровительных лагерях 

района – «Березка» и «Прометей». 

Решение: 

1. Присвоить статус авторской дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Школа вожатского мастерства» (авторы 

– педагоги дополнительного образования  Е.Г. Горбачева, Г.Р. Казак, 

А.К.Кизенко, Е.В. Пономарева). 

2. Присвоить статус модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Говорим красиво» 

(педагог Зверева Р.Н.). 

3. Педагогам дополнительного образования  Е.Г. Горбачевой, Г.Р. Казак, 

А.К. Кизенко, Е.В. Пономаревой подготовить программу «Школа 

вожатского мастерства» к защите на муниципальном Координационно-

методическом совете управления образования в октябре-ноябре 2017 г.; 

заместителю директора Т.Н.Апаршевой оформить заявку на рассмотрение 

программы Координационно-методическим советом до 01 октября 2017г. 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

По третьему вопросу слушали методиста ДТ Казак Г.Р., она 

проанализировала выполнение программы мониторинга МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» за 2016-2017 уч. год (справка, проект приказа 

прилагаются). 

Галина Рамуальдовна сообщила, что программа мониторинга 

образовательной и воспитательной деятельности в основном выполняется. 

Вместе с тем, выявлен ряд недочетов в ведении мониторинга 

результатов образовательной деятельности: 

1. Работа по самообразованию педагогов в течение года не отслеживалась.  

2. Не были разработаны анкеты по выявлению профессиональных  

затруднений педагогов, не проведено запланированное анкетирование.   

3. Не было проведено запланированное  анкетирование  по 

удовлетворенности  воспитательной деятельностью среди обучающихся.  

Решение: 

1. Методисту Казак Г.Р.: 

- продолжать  работу по мониторингу образовательной и 

воспитательной деятельности; 

-  разработать анкеты  для выявления устойчивых интересов детей – до 

01 сентября 2017г.; 

-   вести мониторинговые исследования по самообразованию педагогов; 

- разработать анкеты по выявлению профессиональных  затруднений 

педагогов, провести анкетирование в сентябре 2017 г. 

2.  Педагогу-организатору Кизенко А.К. организовать работу по 

мониторингу обучающихся,  связавших свою профессию с изученным 

в Доме творчества видом деятельности. 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

 



 

По четвертому вопросу слушали зам. директора Апаршеву Т.Н. В 

целях осуществления оценки деятельности учреждения по реализации 

целенаправленного процесса обучения, воспитания и развития 

обучающихся, выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательных программ,  проведены анализ сохранности контингента 

обучающихся Дома творчества, выполнения дополнительных 

образовательных программ и  аттестация обучающихся по итогам 2016-2017 

учебного года.  

Анализ сохранности контингента обучающихся выявил его  

относительную стабильность, движение происходит в основном по 

уважительным причинам и не вносит дестабилизацию в образовательную 

деятельность учреждения  в течение учебного года. Сохранность контингента 

в целом по учреждению составляет 99,5%.  Основные причины сменяемости 

контингента: смена места жительства, переход школ г. Строитель на 2-х-

сменное обучение.  В течение учебного года по заявлению родителей выбыло 

11 обучающихся. В творческих объединениях «Дизайн быта», «Яхт-клуб 

«Парус», «Росток», «Школа вожатского мастерства», «Декор» в течение 

учебного года зачислены обучающиеся по итогам тестирования. 

Администрацией Дома творчества в течение учебного года издавались 

приказы об отчислении обучающихся, а также о зачислении вновь 

прибывших обучающихся.  

Учебные занятия в 2016-2017 учебном году проводились с 1 сентября 

2016г. по 28 июня 2017 г. В связи с тем, что реализация дополнительных 

общеобразовательных программ «Говорим красиво» и «Солнце в руках» 

начата с 17.10.2016г., а также больничным листом педагога дополнительного 

образования Зверевой Р.Н., с 01.06.2017г. внесены изменения в расписание 

творческих объединений «Говорим красиво» и «Солнце в руках». 

Проверка журналов учета работы творческих объединений и обработка 

данных по результатам выполнения дополнительных образовательных 

программ показала, что образовательные программы во всех объединениях 

по всем годам обучения в учреждении выполнены на 100%.  

Всеми педагогами дополнительного образования проведена аттестация 

обучающихся по итогам 2016-2017 учебного года. (проект приказа 

прилагается). 

По представлению педагогов определен ряд обучающихся, показавших 

высокий уровень усвоения образовательных программ, подтвержденный 

успешным участием в районных и областных конкурсах. 

Татьяна Николаевна предложила наградить обучающихся за высокий 

уровень усвоения образовательной программы в соответствии со списком. 

Решение: 

1. Итоги аттестации обучающихся творческих объединений за 2016-2017 

учебный год утвердить. 

2. Наградить обучающихся за высокий уровень усвоения образовательной 

программы (список прилагается). 



 

3. Вопросы о формах вводного контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся творческих объединениях включить в график 

внутреннего контроля на 2017-2018 учебный год. 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

По пятому вопросу «О завершении курса обучения» слушали зам. 

директора ДТ Т. Н. Апаршеву.  

Решение: 

1. Считать окончившими полный курс обучения по образовательным 

программам и выбывшими обучающихся, успешно прошедших 

аттестацию по итогам 2016-2017 учебного года: (проект приказа 

прилагается). 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

По шестому вопросу слушали зам. директора ДТ Т. Н. Апаршеву. 

Решение: 

1. Перевести на следующий год обучения обучающихся, успешно 

прошедших аттестацию по итогам 2016-2017 учебного года (проект 

приказа прилагается). 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

По седьмому вопросу слушали методиста Г.Р.Казак: для выявления 

востребованности направлений дополнительного образования было 

проведено анкетирование  среди родителей по выявлению социальных 

потребностей в дополнительном образовании. 

Анкетирование выявило: 

1. большинство родителей (51%)  считают, что  результатом   занятий в 

дополнительном образовании должно стать развитие  таланта и  

способностей детей.  

2. 33% родителей предпочитают дать своим детям художественное 

дополнительное образование,  31,2% - техническое образование. 

3. В технической направленности родители предпочитают: 

1) занятия робототехникой, 

2) занятия компьютерной графикой, 

3) занятия 3-D моделированием. 

4. В художественной направленности выявлены следующие предпочтения: 

1) хореография, 

2) театральная деятельность 

3) художественное слово 

5.  В социально-педагогической направленности 7,3% родителей выделяют 

социальную адаптацию к школе. 

На основании результатов анкетирования администрации МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» рекомендовано рассмотреть вопрос об открытии 

объединения «Компьютерная графика»; педагогам дополнительного  

образования Апаршеву С.А.,  Лычеву С.С.,  Казак Г.Р.  увеличить сроки 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 



 

Решение: 

1. Рекомендовать администрации МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

решить вопрос о создании в 2017-2018 учебном году объединения 

«Компьютерная графика». 

2. Рекомендовать педагогам дополнительного образования: 

- Апаршеву С.А. - увеличить срок реализации программы 

«Робототехника» до 2-3 лет; 

- Лычеву С.В. - увеличить срок реализации программы «Техническое 

моделирование» до 2-3 лет; 

- Казак Г.Р. - увеличить срок реализации  образовательной программы 

«Живое слово» (на 3 года), включив в неѐ  элементы театральной 

деятельности. 

3. С целью привлечения обучающихся в МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» распространять рекламные буклеты о деятельности 

учреждения во время проведения массовых мероприятий в летних 

оздоровительных лагерях, продолжать практику проведения Дня открытых 

дверей. 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

По восьмому вопросу слушали директора ДТ С. П. Польскую. Светлана 

Петровна сообщила, что ответственной за сбор спонсорской помощи и 

ведение отчетности назначена методист ДТ Горбачева Е.Г. и зачитала 

справку по результатам проверки расходования внебюджетных средств 

(прилагается). Вопрос о расходовании внебюджетных денежных средств 

рассмотрен на заседании Управляющего совета 23 июня 2017 г. 

Выступила методист, педагог дополнительного образования 

Е.В.Пономарева. Обратила внимание на то, что в течение учебного года 

пришла в негодность большая часть спортивно-игрового инвентаря. Для 

занятий игровой деятельностью в 2017-2018 учебном году будет недоставать 

мячей, обручей, гимнастических палок, скакалок.  Высказала пожелание 

выделить из внебюджетных средств 10 000 рублей на приобретение 

спортивно-игрового инвентаря. 

Решение: 

1. Администрации МБУ ДО «Районный Дом творчества», Управляющему 

совету осуществлять постоянный контроль за расходованием 

внебюджетных средств, два раза в год (в декабре и в июне) выносить 

отчеты по данному вопросу на заседания коллегиальных органов. 

2. Рекомендовать директору МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

выделить из внебюджетных средств 10 000 рублей на приобретение 

спортивно-игрового инвентаря; методисту Пономаревой Е.В. составить 

смету расходов и организовать приобретение инвентаря. 

Голосовали: за – 16 чел, против, воздержавшихся – нет. 

 

Председатель:                       Г. Казак 

 

Секретарь:                            Т.Апаршева 


