
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества Яковлевского городского круга» 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания педагогического совета 

 

№ 4                                                 от  14 июня 2019г. 
 

Председатель Г. Казак 

Секретарь Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Качество внедрения экспериментальных программ. 

Кизенко А.К., педагог-организатор ДТ 

2. Выполнение программы мониторинга МБУ ДО «Дом творчества» за 

2018-2019 уч. год.  

Казак Г.Р., методист ДТ 

3. Выполнение образовательных программ за учебный год, результаты 

проведения  аттестации обучающихся по итогам учебного года. 

Апаршева Т.Н.., зам. директора ДТ 

4. О завершении курса обучения. 

Апаршева Т.Н.., зам. директора ДТ 

5. О переводе обучающихся на следующий год обучения. 

Апаршева Т.Н., зам. директора ДТ  

6. О расходовании внебюджетных средств. 

Польская С.П., директор ДТ 

Горбачева Е.Г., методист ДТ 
 

По первому вопросу слушали педагога-организатора Кизенко А.К.:   в 

соответствии с учебным планом, в 2018-2019 учебном году в учреждении  

реализуется 9 экспериментальных дополнительных общеобразовательных 

программ:  

 «PROпыт», руководители Горбачева Е.Г, Казак Г.Р., Пономарева Е.В., 

Кизенко А.К.;   

 «Делавья», руководитель Шубитидзе Э.Г.; 

 «Развивайка», руководители Смирнова Е.М.,  Подзолкова Т.П.; 

 «Растишка», руководители Смирнова Е.М., Самсонова Е.Н., Кизенко 

А.К.; 

 «Профленд», руководители Кизенко А.К.,  Лычев С.С.; 

 «Фабрика чудес», руководители Апаршева Т.Н., Гончукова Ю.А., 

Подзолкова Т.П.; 

 «Люди и куклы», модуль «Начинающий актер», руководитель Казак Г.Р.;  

 «Робототехнические системы», руководитель Апаршев С.А.    

 «Мой робот», руководитель Апаршев С.А.   

В результате проведения контрольных мероприятий по оценке качества 

внедрения данных программ, экспертами выявлен высокий уровень усвоения 

их учебного материала.  



 

Данные программы востребованы, отмечена 100% сохранность 

контингента обучающихся. 

Проверка и анализ методического сопровождения образовательной 

деятельности по экспериментальным программам показал, что в творческих 

объединениях использовались формы и методы проведения занятий, 

предусмотренные программами. 

При реализации программ применялись педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения, индивидуализации обучения,  

групповые технологии, игровые педагогические технологии, технологии 

коллективной творческой деятельности, технологии исследовательского 

(проблемного) обучения. 

Обучающиеся по экспериментальным программам активно 

участвовали в жизни учреждения, творческих конкурсах. (справка 

прилагается). 

Решение:  

1. Педагогам дополнительного образования, ведущим образовательную 

деятельность по экспериментальным программам, прошедшим полный 

срок апробации: 

- провести анализ оптимальности тематики занятий, используемых форм и 

методов проведения занятий, в случае необходимости провести 

корректировку образовательной программы; 

- подготовить данные программы к рассмотрению на педсовете для 

присвоения статуса авторских в срок до 15 августа 2019г.  

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

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

проанализировала выполнение программы мониторинга МБУ ДО «Дом 

творчества» за 2018-2019 уч. год (справка, проект приказа прилагаются). 

Галина Рамуальдовна сообщила, что в соответствии с решением педсовета № 

4 от 29.06.2018г.  в 2018-2019 учебном году уделено особое внимание таким 

направлениям мониторинга, как самообразование педагогов и выявление 

удовлетворенности обучающихся и родителей деятельностью учреждения. 

При проверке программ деятельности творческих объединений под особый 

контроль была взята работа педагогов по темам самообразования. В график 

внутреннего контроля включен вопрос «Удовлетворенность обучающихся и 

родителей качеством оказываемых образовательных услуг». 

Методистами разработаны анкеты по выявлению удовлетворенности 

обучающихся воспитательной деятельностью учреждения, в апреле 2019г. 

проведено анкетирование среди обучающихся Дома творчества. 

Родители обучающихся приняли активное участие в независимой оценке 

учреждений социальной сферы, высоко оценив качество образования в Доме 

творчества. 

Казак Г.Р. отметила, что программа мониторинга образовательной и 

воспитательной деятельности в основном выполняется.  

 В связи с включением учреждения в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования предложила в 2019-2020 

учебном году  при разработке программы мониторинга сделать акцент на 



 

реализации направления программы «Создание условий для повышения 

качества образования в учреждении дополнительного образования». 

Выступила зам. директора Апаршева Т.Н.:  По инициативе Дома 

творчества готовится к реализации проект «Вовлечение школьников 

Яковлевского городского округа в профориентационную деятельность 

средствами дополнительного образования «Профленд», который, в основном, 

будет реализован на базе учреждения. В этой связи предложила включить в 

программу мониторинга отслеживание деятельности учреждения по 

профессиональной ориентации школьников. 

Решение: 

1. При разработке  программы мониторинга на 2019-2020 учебный год 

сделать акцент на реализации направления программы «Создание 

условий для повышения качества образования в учреждении 

дополнительного образования»  - до 15 августа 2019г. (отв. Казак Г.Р.). 

2. Включить вопросы оценки качества образования в учреждении в 

график внутреннего контроля - до 15 августа 2019г. (отв. Апаршева 

Т.Н.). 

3. Включить в программу мониторинга на 2019-2020 учебный год анализ 

профориентационной работы Дома творчества -  до 15 августа 2019г. 

(отв. Казак Г.Р.). 

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

По третьему вопросу слушали зам. директора Апаршеву Т.Н.: на 

основании  «Положения о формах, периодичности и порядке вводного, 

текущего контроля, промежуточной  аттестации обучающихся»;  в 

соответствии с образовательной программой учреждения и календарно-

тематическим планированием творческих объединений на 2018-2019 

учебный год, 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 2018-2019 

учебного года.  

Аттестация обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года проведена 

в период с 15 мая по 08 июня 2019г. 

Анализ уровня усвоения учебного материала выявил следующее: 

1. На максимальном уровне усвоили теоретический материал 56% 

обучающихся, на среднем уровне – 44%.  

2. Практические умения приобрели на максимальном уровне 58% 

обучающихся, на среднем – 42%. 

3. Максимальный уровень усвоения теоретического и практического 

программного материала продемонстрирован 6 обучающимися по 

индивидуальным учебным планам для одаренных детей и детей – 

инвалидов, средний уровень – 1 обучающейся. 



 

4. Высокий уровень усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ подтвержден результатами участия 

обучающихся Дома творчества в районных и областных конкурсах в 

2018-2019 учебном году – в муниципальных конкурсах обучающиеся 

Дома творчества заняли  150 призовых мест, победителями и призерами 

областных конкурсов стал  21 обучающихся, всероссийских и 

международных конкурсов – 6 обучающихся.  

5. Педагогами дополнительного образования продолжается  работа по 

оптимизации форм проведения итоговой аттестации; применяются формы 

контроля, наиболее эффективно оценивающие уровень усвоения 

материала дополнительных общеобразовательных программ. 

Проверка журналов учета работы творческих объединений и обработка 

данных по результатам выполнения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ показала, что дополнительные 

общеобразовательные программы во всех объединениях по всем годам 

обучения в учреждении выполнены на 100%.  

Анализ сохранности контингента обучающихся выявил следующее: по 

состоянию на 03.09. 2018 г. в учреждении числилось 1699 обучающихся, по 

состоянию на 01.01.2019 г. – 1731 обучающийся, по состоянию на 14.06. 

2019г. – 1705 обучающихся. Средний процент сохранности контингента 

обучающихся составил 100%. 

Администрацией Дома творчества в течение учебного года издавались 

приказы об отчислении обучающихся на основании заявлений родителей, а 

также о зачислении вновь прибывших обучающихся.  

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 грамотами за высокий уровень усвоения 

образовательной программы в соответствии со списком. 

Решение: 
1. Итоги аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год утвердить. 

2. Наградить грамотами МБУ ДО «Дом творчества» за высокий уровень 

усвоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ обучающихся согласно списка (прилагается). 

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

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

директора ДТ Т. Н. Апаршеву.  

Решение: 

1. Считать окончившими полный курс обучения по дополнительным 

образовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам и выбывшими обучающихся, завершивших полный курс 

обучения и успешно прошедших аттестацию по итогам 2018-2019 

учебного года: (проект приказа прилагается). 

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

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

Решение: 



 

1. Перевести на следующий год обучения обучающихся, успешно 

прошедших аттестацию по итогам 2018-2019 учебного года (проект 

приказа прилагается). 

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

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

Петровна сообщила, что ответственной за сбор спонсорской помощи и 

ведение отчетности приказом по учреждению назначена методист ДТ 

Горбачева Е.Г. и зачитала справку по результатам проверки расходования 

внебюджетных средств, подготовленную членами финансово-хозяйственной 

комиссии Управляющего совета Дома творчества (прилагается).  

Светлана Петровна сообщила, что вопрос о расходовании 

внебюджетных средств в обязательном порядке рассматривается на 

Управляющем совета, администрация Дома творчества при формировании 

материально-технической базы учреждения учитывает мнение органа 

общественного самоуправления. Так, в июне 2018г. Управляющим советом 

было рекомендовано приобрести оргтехнику и пылесос для школы раннего 

развития «Росток». В течение учебного года администрацией Дома 

творчества за счет внебюджетных средств приобретены 3 ноутбука, 2 

проектора, холодильник, пылесос и мебель для учебных кабинетов. 

Выступила педагог дополнительного образования А.В. Шаповалова: в 

2018-2019 учебном году в Доме творчества открылось творческое 

объединение «Растишка» для детей от 4-х лет, были  приобретены 

спортивно-игровой инвентарь и мебель для учебного кабинета. В следующем 

учебном году деятельность объединения планируется продолжить, но 

закупленная мебель уже не будет соответствовать росту детей. Высказала 

пожелание приобрести новые столы и стулья для учебного кабинета. 

Выступила педагог Кизенко А.К.: дополнительная общеобразовательная 

программа «Профленд» предусматривает, в частности, знакомство с такими 

профессиями как повар и кондитер. Для полноценного формирования 

материально-технической базы объединения необходимо приобрести 

электропечь с духовкой. 

Решение: 

1. Администрации МБУ ДО «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 «Дом творчества»: 

2.1.  выделить из внебюджетных средств деньги на приобретение 

ученических столов и стульев – до 20 декабря 2019г.; 

2.2. приобрести электропечь с духовкой для творческого объединения 

«Профленд» - до 20 декабря 2019г. 

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

 

Председатель                                 Г. Казак                         

  

Секретарь                                  Т. Апаршева 


