
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 2017 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

Тема: Приоритетные направления деятельности МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» в 2017-2018 учебном году 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря педсовета на 2017-2018 учебный год. 

Методист Е. Пономарева 

2. О выполнении решений педагогического совета №4 от 29.06. 2017г. 

И.о. директора  Т.Н. Апаршева 

3. Анализ выполнения образовательной программы учреждения за 2016-

2017 учебный год.  

Методист Г.Р. Казак 

4. Основные направления деятельности учреждения на 2017-2018 учебный 

год. 

И.о. директора  Т.Н. Апаршева 

5. Об утверждении годового календарного учебного графика, учебного 

плана, образовательных программ, рабочих программ и программ 

деятельности творческих объединений на 2017-2018 учебный год. 

Методист Е.В. Пономарева 

6. Организация внутреннего контроля на 2017-2018 учебный год. 

И.о. директора  Т.Н. Апаршева 

 7. Организация образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году.   

Приказы по основной деятельности. 

Методист Е.Г.Горбачева 

По первому вопросу слушали  Е.Пономареву. Она предложила на 

2017-2018 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 2017 – 2018 учебный год методиста 

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

По второму вопросу слушали и.о. директора ДТ Т.Н. Апаршеву. Она 

сообщила о выполнении решений педагогического совета №3 от 28.02. 

2017г.:, № 4 от 29.06.2017г.: 

1. Методистом Г.Р. Казак: 



- разработаны методические рекомендации по организации рефлексии на 

учебных занятиях, 

-  разработаны анкеты  для выявления устойчивых интересов детей, 

- разработаны анкеты по выявлению профессиональных  затруднений 

педагогов, на секции педагогов дополнительного образования 30.08.2017г. 

проведено анкетирование. 

2. Вопросы о формах вводного контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся творческих объединениях включены в график  

контроля на 2017-2018 учебный год. 

3. Педагогами дополнительного образования проведена работа по 

совершенствованию программно-методического обеспечения  в 

соответствии с социальными запросами: 

 педагог дополнительного образования Апаршев С.А. разработал 

программы «Мой робот» и «Робототехнические системы» для 

обучающихся среднего школьного возраста; 

 с 01 сентября функционирует объединение технического творчества  

«Авиамоделирование» (педагог дополнительного образования Лычев 

С.С.); 

 педагогами Казак Г.Р., Кизенко А.К. разработана дополнительная 

общеобразовательная программа «Люди куклы», направленная на 

освоение детьми актерского мастерства и овладение техниками 

декоративно-прикладного творчества. Программа способствует 

творческому и духовному развитию обучающихся через формирование 

навыков в изготовлении кукол и театральной бутафории; воспитанию 

сценического мастерства через участие в постановках спектаклей.  

 с целью привлечения обучающихся в МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» в течение всего летнего периода в детских оздоровительных 

лагерях велась работа кружков декоративно-прикладного творчества, 

распространялись рекламные буклеты о деятельности учреждения. 

 на 4 сентября 2017 г. в Доме творчества запланировано проведение дня 

открытых дверей.  

 методистом Пономаревой Е.В. составлена и передана в бухгалтерию 

управления образования смета расходов на приобретение спортивно-

игрового инвентаря. 

Не решен вопрос о создании объединения «Компьютерная графика» в 

связи с отсутствием специалиста и необходимого оборудования для 

проведения занятий. 

По третьему вопросу слушали методиста Г.Р. Казак с анализом 

деятельности учреждения в 2016-2017 учебном году (прилагается). 

Выступили:  

1.Методист Е.В.Пономарева проанализировала работу учреждения по 

реализации плана управления муниципальным проектом «Создание детского 

технопарка «Легокванториум в Яковлевском районе»: отчет о работе по 



проекту был заслушан на совещании при директоре в мае 2017г. За 

прошедший с мая период были проведены следующие мероприятия: 

- проведена ознакомительно-обучающая экскурсия для учащихся 

Томаровской СОШ « 1, 

- проведены мастер-классы для детей, отдыхающих в детском 

оздоровительном лагере «Прометей», 

- обучающийся объединения «Роботехника» Деденев Никита  стал 

победителем областной выставки детского технического творчества «Город 

мастеров» в номинации «Игры и игрушки», 

- обучающийся объединения «Робототехника» Чернов Вячеслав стал 

участником выставки на областной августовской педагогической 

конференции с роботом – картографом, 

- проведена работа по открытию филиалов детского технопарка в 

Гостищевской СОШ и Томаровской СОШ № 2, творческие объединения в 

которых будут работать по программам, разработанным педагогами Дома 

творчества и утвержденным на муниципальном Координационно-

методическом совете, 

- педагогом Апаршевым С.А. разработаны программы по робототехнике  

«Мой робот» и «Робототехнические системы» для обучающихся среднего 

школьного возраста в связи с запросом на обучение по данному направлению 

среди учащихся данного возраста, 

- педагог Лычев С.С. с 1 сентября помимо реализации образовательной 

программы «Техническое моделирование» будет работать по программе 

«Авиамоделирование», 

- с 1 сентября в соответствии с учебным планом сформировано 42 учебные 

группы по дополнительным общеобразовательным программам Технопарка, 

а также разработан один ИУП для ребенка с ОВЗ и один ИУП для одаренного 

обучающегося. 

2. Зам. директора Т.Н. Апаршева проанализировала прохождение 

аттестации педагогических работников на квалификационные категории. В 

2017 году аттестовано на первую категорию 2 педагога дополнительного 

образования – Шубитидзе Э.Г. и Подзолкова Т.П., на сегодняшний день все 

основные работники Дома творчества имеют квалификационные категории. 

Решение: 

1. Анализ выполнения образовательной программы учреждения за 2016-

2017 учебный год принять к сведению, работу МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» в 2016-2017 учебном году считать удовлетворительной. 

По четвертому вопросу слушали Т.Н. Апаршеву, которая познакомила 

педагогов с основными направлениями деятельности учреждения на 2017-

2018 учебный год  (образовательная программа прилагается). 

И.о. директора сообщила, что в 2017-2018 учебном году 

приоритетными в деятельности учреждения остаются  организация работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и организация 

образовательной  деятельности в объединениях детского Технопарка. Кроме 



того, будут разработаны и реализованы муниципальные проекты туристско-

краеведческой направленности. 

Выступила: Педагог дополнительного образования Т.Д. Конева.  

Предложила образовательную программу на 2017-2018 учебный год 

утвердить. 

Решение: 

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

утверждению образовательную программу на 2017-2018 учебный год. 

2. Педагогам Самсоновой Е.Н., Подзолковой Т.П. организовать 

образовательный процесс для обучающихся-инвалидов по 

индивидуальным учебным планам и адаптированным программам. 

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

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

объединений технопарка «Легокванториум» в 2017-2018 учебном году. 

4. Методисту Е.В. Пономаревой принять участие в разработке 

муниципальных проектов туристско-краеведческой направленности, 

организовать участие коллектива в реализации проектов. 

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 2017-2018 учебный год (прилагаются). 

Татьяна Николаевна проанализировала работу педагогов ДТ по  

разработке и совершенствованию дополнительных общеобразовательных 

программ: в 2017-2018 учебном году в учреждении будут реализовываться 22 

дополнительные общеобразовательные программы: 7 программ социально-

педагогической направленности, 7 программ технической направленности, 8 

программ художественной направленности. 

С учетом запроса на занятия робототехникой со стороны обучающихся 

среднего школьного возраста, педагогом Апаршевым С.А. на основе 

авторской программы «Робототехника» разработаны две программы, 

ориентированные на обучающихся младшего и среднего подросткового 

возраста: «Мой робот» (конструирование роботов из конструкторов Лего) и 

«Робототехнические системы» (разработка и конструирование роботов – 

самоделок). 

С учетом  социального заказа на реализацию программы, направленной 

на обучение детей азам театрального искусства, педагогами Казак Г.Р. и 

Кизенко А.К. разработана модульная дополнительная общеобразовательная 

программа «Люди и куклы» (модули: «Начинающий актер», «Мастерская 

костюмера»). 

В целях выполнения социального заказа на  создание творческих 

объединений социально-педагогической направленности для обучающихся 

старшей возрастной группы в 2016-2017 учебном году открылось 

объединение «Школа вожатского мастерства». На педсовете № 4 от 

29.06.2017 г. программа «Школа вожатского мастерства» утверждена как 

авторская; сделана заявка на рассмотрение данной программы на 



Координационно - методическом совете управления образования в октябре 

2017г. 

Кроме того, в этого учебного года возобновлена реализация 

модифицированной дополнительной общеобразовательной программы 

«Авиамоделирование» (разработчик - Пойманов В.Н.). Педагогом Лычевым 

С.С., который будет работать по данной программе, в неѐ внесены изменения 

в соответствии с методическими рекомендациями Миноборнауки России по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы).   

В соответствии с данными методическими рекомендациями всеми 

педагогами дополнительного образования в течение учебного года велась 

работа по усовершенствованию программного обеспечения образовательного 

процесса, были внесены изменения в формулировки и содержание тем 

занятий, усовершенствовано методическое сопровождение программ, 

пополнена материально-техническая база творческих объединений. В связи с 

этим предложено утвердить дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы с внесенными дополнениями и изменениями 

(перечень прилагается). 

Выступили: Апаршев С.А., Кизенко А.К. 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 2017-2018 учебном году рабочие программы разрабатываются только 

теми педагогами, которые работают по образовательным программам других 

авторов: 

В 2017-2018 учебном году будут реализованы 7 индивидуальных 

учебных планов: 3 ИУП для одаренных обучающихся, 4 ИУП для детей – 

инвалидов. 

Татьяна Николаевна сообщила, что 21 - 28 августа 2017 г.  в рамках 

графика внутреннего контроля за качеством образовательной деятельности 

проведена проверка программно-методического обеспечения (справка 

№ ФИО педагога Название программы Год  

обучения 

1.  Подзолкова Т.П. «Вокруг света, вокруг цвета», ИЗО 2  

2.  Смирнова  Е.М. «Затейник», «Игровая деятельность» 1 

3.  Шубитидзе Э.Г. «Декор» 2 

4.  Кизенко А.К. «Затейник», «Ритмопластика» 1 

5.  «Азбука танца»  Польшина Т.Н. 1 

6.  Ковалева Р.В. «Почемучка», «математические 

ступеньки» 

2 

7.  Ковалева Р.В. «Веселая азбука» 2 

8.  Лычев С.С. «Авиамоделирование» 1 



прилагается). По итогам проверки был сделан ряд замечаний, которые всеми 

педагогами были исправлены. 

Татьяна Николаевна предложила утвердить годовой календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы и программы 

деятельности творческих объединений на 2017-2018 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 2017-2018 учебный год. 

1.2.Учебный план учреждения на 2017-2018 учебный год. 

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

2017-2018 учебный год. 

1.4. Авторские и модифицированные дополнительные общеобразовательные 

программы с внесенными дополнениями и изменениями (перечень 

прилагается). 

1.5. Модифицированную дополнительную общеобразовательную программу 

«Авиамоделирование» с внесенными дополнениями и изменениями 

(разработчик – Пойманов В.Н., педагог – Лычев С.С.). 

1.6. Экспериментальные дополнительные общеобразовательные        

(общеразвивающие)          программы: 

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

2. «Робототехнические системы» - на 1 год обучения (педагог 

Апаршев С.А.); 

3. «Люди и куклы» - на 1 год обучения (педагоги – Казак Г.Р., 

Кизенко А.К.). 

1.7. Программы деятельности творческих объединений на 2017-2018 учебный 

год. 

1.8.  Рабочие программы на 2017-2018 учебный год (перечень прилагается). 

1.9.  Индивидуальные учебные планы на 2017-2018 учебный год (перечень 

прилагается). 

2. Для анализа выполнения экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ  создать  экспертную комиссию в 

составе: директор ДТ С. Польская, зам. директора Т. Апаршева, методист 

Е. Пономарева; результат выполнения экспериментальных 

дополнительных общеобразовательных программ рассмотреть на 

педагогическом совете в июне 2018 года. 

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

По шестому вопросу педагогические работники были ознакомлены  с 

графиком контроля за качеством образовательной деятельности  и 

программой мониторинга на 2017-2018 учебный год (Прилагаются). 

И.о. директора Апаршева Т.Н. сообщила, что анализ выполнения 

графика внутреннего контроля за 2016-2017 учебный год показал, что в 

соответствии с утвержденным графиком контроля проведены все 



запланированные проверки. Кроме того, проведена незапланированная 

проверка эффективности образовательной деятельности педагогов 

Шубитидзе Э.Г., Подзолковой Т.П. в связи с их аттестацией на первую 

квалификационную категорию, по итогам проверки составлены 

представления в Главную аттестационную комиссию. 

По итогам контроля были составлены справки, изданы приказы, 

проведены педсоветы, совещания при директоре. 

Выявлен ряд недочетов в организации внутреннего контроля:  

 Не была запланирована персональная проверка эффективности 

образовательной деятельности педагогов Подзолковой Т.П., Шубитидзе 

Э.Г. в соответствии с графиком аттестации. 

 Составлена справка, но не издан планируемый приказ по итогам контроля 

по вопросу: «Первичная диагностика знаний и практических навыков 

обучающихся» (октябрь) 

 Не запланированы мероприятия по контролю за организацией 

образовательного процесса вновь принятыми педагогами и педагогами, 

работающими менее трех лет.  

При составлении графика внутреннего контроля  на 2017-2018 учебный 

год данные замечания учтены.  

Выступила методист Г.Р. Казак, проанализировала выполнение 

программы мониторинга: в результате проверки выявлено, что в целом 

программа мониторинга выполнена, вместе с тем, имеется ряд недочетов: 

 не проведен анализ профессиональных затруднений педагогических 

работников; 

 не проведено анкетирование обучающихся на предмет удовлетворения 

воспитательной деятельностью учреждения; 

 недостаточно активно ведется работа по обобщению и 

распространению актуального педагогического опыта. 

При составлении программы мониторинга на 2017-2018 учебный год 

данные замечания учтены.  

Галина Рамуальдовна предложила график внутреннего  контроля и 

программу мониторинга  МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 2017-2018 

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 2017-2018 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 седьмому вопросу выступила и.о. директора  Т.Апаршева, которая 

довела до сведения присутствующих приказы по основной деятельности, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности. 

 

Председатель                          Г. Казак                         

 

 

Секретарь                         Т. Апаршева 


