
Управление образования администрации Яковлевского района Белгородской области  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Районный Дом творчества» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

 

№ 2                                          от  27 октября 2017г. 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 14 чел.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О внесении изменений в локальные акты учреждения. 

Зам. директора  Т.Н. Апаршева 

2. Рассмотрение опыта работы педагогических работников.  

Методист Е.В. Пономарева 

Методист Е.Г. Горбачева 

Педагог-организатор Г.Р. Кизенко 

По первому вопросу слушали  зам. директора Дома творчества Т.Н. 

Апаршеву:  с 01 по 28 сентября 2017 года управлением по надзору и 

контролю департамента образования Белгородской области была проведена 

проверка в отношении МБУ ДО «Районный Дом творчества», предметом 

которой выступило соблюдение учреждением обязательных требований 

законодательства об образовании. В результате проверки был выявлен ряд 

нарушений  требований законодательства об образовании. Администрацией 

Дома творчества совместно с Управляющим советом и председателем 

профсоюзного комитета проведена работа по устранению выявленных 

нарушений, в частности, внесены изменения в: 

 Должностную инструкцию заместителя директора,  

 Должностную инструкцию методиста,  

 Должностную инструкцию педагога–организатора, 

 Должностную инструкцию педагога дополнительного образования, 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО «Районный Дом творчества» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

 Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

МБУ ДО «Районный Дом творчества. 

Изменения в должностных инструкциях согласованы  с профсоюзным 

комитетом.  «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «Районный Дом творчества» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» и «Положение о порядке приема, 

перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО «Районный Дом творчества»  

были рассмотрены на заседании Управляющего совета учреждения 

(протокол № 2 от 26 октября 2017г.). 



Предложила принять вышеперечисленные локальные нормативные акты 

и рекомендовать  их к утверждению директору. 

Голосовали: за – 14 чел, против, воздержавшихся – нет. 

Решение: 

1. По согласованию с профсоюзным комитетом утвердить должностные 

инструкции заместителя директора, методиста, педагога–организатора, 

педагога дополнительного образования. 

2. В соответствии с решением Управляющего совета принять локальные 

нормативные акты с внесенными изменениями: 

2.1. «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО «Районный Дом творчества» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»; 

2.2. «Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

МБУ ДО «Районный Дом творчества». 

3. Ответственной за ведение сайта Апаршевой Т.Т. в срок до 01 ноября 

2017г. разместить на сайте учреждения вышеперечисленные локальные 

акты с изменениями. 

По второму вопросу выступили: 

1. Методист Е.В. Пономарева.  Она представила опыт работы по теме: 

«Вовлечение обучающихся в научно-техническое и интеллектуальное 

творчество через организацию работы детского технопарка 

«Легокванториум» МБУ ДО «Районный Дом творчества» Яковлевского 

района» (прилагается). 

Зам. директора  Апаршева Т.Н. подчеркнула большое значение данного 

опыта работы для развития технического  и интеллектуального творчества в 

Яковлевском районе – в ходе реализации проекта «Создание детского 

технопарка «Легокванториум» в Яковлевском районе» охват детей 

различными видами технического творчества увеличился почти на 2000 

человек, расширились возрастные и территориальные рамки контингента 

обучающихся. 

Предложила включить данный опыт в банк актуального 

педагогического опыта МБУ ДО «Районный Дом творчества». 

Голосовали: за – 14 чел, против, воздержавшихся – нет. 

2. Педагог-организатор А.К. Кизенко представила опыт работы по 

теме: «Увеличение охвата детей Яковлевского района различными формами 

детского творчества через создание системы взаимодействия с социальными 

партнѐрами» (прилагается). 

Методист Казак Г.Р. отметила, что основным  результатом опыта 

является: 

 увеличение охвата детей различными формами детского творчества в два 

раза, в частности, значительное увеличение количества детей среднего и 

старшего школьного возраста;  

 расширение списка социальных партнеров районного Дома творчества; 

 использование  разнообразных форм работы с социальными партнерами, 

способствующих привитию интереса детей к различным формам 

творческой деятельности. 



Предложила включить данный опыт в банк актуального педагогического 

опыта МБУ ДО «Районный Дом творчества». 

Голосовали: за – 14 чел, против, воздержавшихся – нет. 

3. Методист Е.Г. Горбачева познакомила с опытом работы 

учреждения по теме «Вовлечение детей в период каникул в образовательно-

воспитательную деятельность через создание системы организации 

каникулярного времени» (прилагается). 

Методист Казак Г.Р.  отметила, что актуальность опыта обусловлена 

большой воспитательной ценностью каникулярного периода, который 

создаѐт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга обучающихся, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности. 

Результатом опыта стало увеличение количества проведенных в 

каникулярное время мероприятий, рост охвата детей различными формами 

досуговой деятельности (более чем на 1000 человек), расширение возрастных 

рамок обучающихся, охваченных образовательно-воспитательной 

деятельностью на каникулах, увеличение количества образовательных 

учреждений, обучающиеся которых охвачены образовательно-

воспитательной деятельностью на каникулах (на 14 учреждений). 

Выступила: педагог дополнительного образования Т.Д. Конева: данный 

опыт может быть использован не только на уровне учреждения, но 

руководителями творческих объединений.  

Предложила включить данные опыты в банк актуального 

педагогического опыта МБУ ДО «Районный Дом творчества». 

Голосовали: за – 14 чел, против, воздержавшихся – нет. 

Решение:  

1. Включить в банк актуального педагогического опыта МБУ ДО «Районный 

Дом творчества»: 

1.1.Опыт методиста Е.В. Пономаревой «Вовлечение обучающихся в 

научно-техническое и интеллектуальное творчество через 

организацию работы детского технопарка «Легокванториум» МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» Яковлевского района». 

1.2. Опыт педагога-организатора А.К. Кизенко «Увеличение охвата детей 

Яковлевского района различными формами детского творчества через 

создание системы взаимодействия с социальными партнѐрами». 

1.3.Опыт методиста Е.Г. Горбачевой «Вовлечение детей в период каникул 

в образовательно-воспитательную деятельность через создание 

системы организации каникулярного времени». 

2. Пономаревой Е.В., Кизенко А.К., Горбачевой Е.Г. представить опыт 

работы для рассмотрения на муниципальном Координационно-

методическом совете. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на методиста Казак 

Г.Р. 

Голосовали: за – 14 чел, против, воздержавшихся – нет. 

Председатель                                Г. Казак     

Секретарь                                 Т. Апаршева 
 


