
Управление образования администрации Яковлевского городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

№ 2                                            от 28 февраля 2019 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

Тема: Современное учебное занятие в объединении дополнительного 

образования: условия эффективности 

Подготовительный этап: 

 Мероприятия по внутреннему контролю согласно графика. 

 Участие педагогических работников в районных педагогических чтениях 

«Учебное занятие в объединении дополнительного образования: формы, 

методы, инновации». 

 Посещение открытых занятий. 

 

Повестка педагогического совета:  

 

1. О выполнении решений педагогического совета №1 от 31.08. 2018г. 

Директор  Польская С.П. 

 

2. Введение в тему педсовета. Современные требования к учебному занятию 

в объединении дополнительного образования. 

Зам. директора. Апаршева Т.Н. 

3. Итоги контрольных мероприятий по теме педсовета: 

3.1. Использование проектно-конструкторских методов организации 

учебного занятия в объединениях технической направленности 

Методист Горбачева Е.Г. 

3.2. Организация рефлексии на учебных занятиях объединений 

художественной направленности  

Методист Горбачева Е.Г. 

3.3. Выполнение основных требований к современному учебному 

занятию в объединениях социально-педагогической направленности 

Методист Пономарева Е.В. 

3.4. Методическое обеспечение учебных занятий 

Методист Казак Г.Р. 

4. Деловая игра «Нестандартное решение стандартных ситуаций» 

Педагог-организатор Кизенко А.К. 

5. Круглый стол «Использование нетрадиционных форм и методов обучения 

в объединении дополнительного образования» (из опыта работы) 



5.1. «Использование исследовательских методов на занятиях по 

программе «Наука и жизнь» 

Педагог Подзолкова Т.П. 

      5.2. «Профориентационные методики в системе дополнительного 

образования» 

Педагоги Кизенко А.К., Горбачева Е.Г. 

 

6. Выработка и принятие решения педагогического совета. 

Педагог Казак Г.Р. 

 

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

сообщила о выполнении решений педагогического совета №1 от 31.08. 

2018г.: 

 Ответственными за мероприятия по внутреннему контролю своевременно 

проводятся запланированные проверки, составляются справки, издаются 

приказы.  

По второму вопросу слушали зам. директора Т.Апаршеву (выступление 

прилагается). 

По третьему вопросу председатель педсовета Г. Казак  сообщила, сто в 

рамках подготовки к педсовету были проведены проверки в соответствии с 

графиком внутреннего контроля. В результате контрольных мероприятий 

составлены справки. 

Выступили:  

1. Методист Горбачева Е.Г. познакомила со справками «Использование 

проектно-конструкторских методов организации учебного занятия в 

объединениях технической направленности» и «Организация рефлексии 

на учебных занятиях объединений художественной направленности» 

(прилагаются); 

2. Методист Пономарева Е.В. представила анализ проверки по теме 

«Выполнение основных требований к современному учебному занятию в 

объединениях социально-педагогической направленности» 

(прилагается); 

3. Методист Казак Г.Р. зачитала справку «Методическое обеспечение 

учебных занятий» (прилагается). 

По четвертому вопросу педагогом-организатором А. Кизенко 

проведена деловая игра «Нестандартное решение стандартных ситуаций». 

Трем подгруппам были предложены нестандартные ситуации, которые 

могут произойти на учебном занятии, было предложено найти выход из них 

по схеме: ситуация – прогнозирование – путь решения. 

Предложенные ситуации: 

1. Педагог объявляет тему занятия, а один из обучающихся заявляет: 

«Я не хочу этого делать. У меня на сегодняшнее занятие другие 

планы!». 



2. В завершение занятия педагог решил устроить чаепитие. Одна 

девочка нечаянно (?!) разливает чай на готовую работу 

одногруппницы. Та утверждает, что это было сделано специально. 

3. Двое детей на занятии вместо выполнения предложенной работы 

играют в «Морской бой» (телефон). 

 

По пятому вопросу был проведен круглый стол «Использование 

нетрадиционных форм и методов обучения в объединении дополнительного 

образования». Опытом работы поделились педагоги дополнительного 

образования: 

1. Педагог Подзолкова Т.П. поделилась опытом использования 

исследовательских методов на занятиях по программе «Наука и жизнь» 

(прилагается). 

2. Выступила педагог дополнительного образования Гончукова Ю.А., 

проанализировала открытое занятие в объединении «Наука и жизнь» по теме 

«Танцы изюма и кукурузы»: в ходе занятия на простом и в то же время 

зрелищном опыте педагог показала детям, как ведут себя пузырьки воздуха в 

воде. Педагог обратила внимание на то, что пузырьки маленькие, но 

способны поднять на поверхность воды изюм и кукурузу, которые гораздо 

больше их. Несколько вопросов педагог оставила открытыми: Почему 

пузырьки воздуха идут наверх? Почему, достигнув поверхности, пузырьки 

лопаются и зерна падают на дно? Тем самым, не давая домашнего задания, 

руководитель подтолкнула ребят к самостоятельному исследованию.  

3. Педагог Смирнова Е.М. проанализировала открытое занятие по 

игровой деятельности по теме «Театр. Цирк» (Пономарева Е.В.). На 

основном этапе занятия проведена театрализация сказки «Репка», дети 

начали разучивать стихотворение «Маму не запугать». В ходе разминки 

использовались упражнения «Силачи», «В цирке», «Гимнасты». Все этапы 

занятия выдержаны, в завершение проведена рефлексия. 

4. Педагог Подзолкова Т.П. проанализировала открытое занятие по теме 

«Знакомство с согласными звуками р, р
,
» по программе «Веселая азбука». 

Занятие проведено в форме развивающей игры «Где буква затерялась». На 

основном этапе занятия проведены фонематическая зарядка, артикуляция 

звуков, дана характеристика твердого и мягкого звуков р, работа с 

карточками и иллюстрациями. Ведущим на занятии стал игровой метод, вся 

работа была подчинена основной идее развивающей игры – поиску 

затерявшейся буквы. В качестве рефлексии проведена игра с мячом «Вопрос 

- ответ». Занятие прошло очень интересно, дети, благодаря постоянной смене 

деятельности, не устали и практически все успешно справились с 

предложенными заданиями. 

5. Педагог Шаповалова А.В. поделилась мнением об открытом занятии 

по теме «Методика организации воспитательной работы в творческом 

объединении в каникулярное время» в творческом объединении «PROпыт» 

(педагог Горбачева Е.Г.). Занятие проведено в форме практикума. В ходе 

занятия педагог актуализировала знания обучающихся о понятии 



«воспитательная работа», познакомила с перечнем документации педагога 

дополнительного образования по воспитательной работе. При этом была 

использована слайдовая презентация, документация творческих объединений 

Дома творчества. Практическая работа - разработка плана воспитательной 

работы в каникулярный период – была проведена в форме деловой игры в 

группах. Итоги выполнения практической части подведены в форме защиты 

разработанных планов. Рефлексия проведена по методике «Пяти пальцев». 

Цель занятия достигнута, каждая группа оригинально подошла к разработке 

плана на каникулы, были предложены «тематические каникулы» - «Неделя 

детективов», «О спорт, ты – мир!», «Любви все возрасты покорны».  

6. Педагог Кизенко А.К. поделилась опытом использования 

профориентационных методик на занятиях по программе  «PROпыт» 

(прилагается). 

7. Педагог Горбачева Е.Г. провела ролевую игру «Форум - театр» по 

теме «Профилактика конфликтных ситуаций в творческом объединении». 

   

Решение: 

1. Педагогам дополнительного образования: 

 при проектировании учебных занятий учитывать современные 

требования, теоретические и методологические основы 

инновационного учебного занятия.                   

Срок – постоянно. 

 учитывать в работе предложения и замечания, обозначенные в 

справках по итогам внутреннего контроля по теме педсовета.                      

                                                               Срок – постоянно. 

2. Организовать взаимопосещение учебных занятий с целью обмена опытом 

проектирования современного учебного занятия.  

Срок - с 01 марта по 15 апреля 2019г. 

3. Рекомендовать педагогам Кизенко А.К., Горбачевой Е.Г. принять участие 

в районном практико-ориентированном семинаре «Современное занятие 

– основа мастерства педагога дополнительного образования».  

Срок -  март 2019г. 

4. Включить в график внутреннего контроля на 2019-2020 учебный год 

вопросы об использовании современных технологий при планировании 

учебных занятий.  

Срок – сентябрь 2019г. 

 

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

 

Председатель                          Г. Казак                         

 

Секретарь                         Т. Апаршева 
 

 


