
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 31 августа 2018 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

Тема: Организация образовательной деятельности  и организационно-

массовой работы МБУ ДО «Районный Дом творчества»  

на 2018-2019 учебный год 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря педсовета на 2018-2019 учебный год. 

Методист Е. Пономарева 

2. О выполнении решений педагогического совета №4 от 29.06. 2018г. 

Директор  С.П. Польская 

3. Анализ выполнения образовательной программы учреждения за 2017-

2018 учебный год.  

Методист Г.Р. Казак 

4. Организация образовательной деятельности  и организационно-массовой 

работы МБУ ДО «Районный Дом творчества»  на 2018-2019 учебный год. 

Приказы по основной деятельности. 

Директор  С.П. Польская 

5. Об утверждении годового календарного учебного графика, учебного 

плана, программы мониторинга, образовательных программ, рабочих 

программ и программ деятельности творческих объединений на 2018-

2019 учебный год.  

Зам. директора  Т.Н. Апаршева 

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

Зам. директора  Т.Н. Апаршева 

По первому вопросу слушали  Е. Пономареву. Она предложила на 

2018-2019 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 2018 – 2019 учебный год методиста 

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

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

сообщила о выполнении решений педагогического совета №3 от 01.03. 

2018г.:, № 4 от 29.06.2018г.: 



1. Методическим кабинетом Дома творчества разработаны памятки для 

педагогов дополнительного образования «Методика подготовки и 

проведения различных форм учебных занятий» и «Современные 

педагогические технологии в дополнительном образовании», с 

содержанием памяток педагогические работники ознакомлены на 

районной секции педагогов дополнительного образования. 

2. Педагогами Казак Г.Р., Апаршевым С.А. разработано содержание  2-го 

года обучения дополнительных общеобразовательных программ, 

подготовлены к утверждению:  

-экспериментальная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Робототехнические системы» (автор – 

педагог дополнительного образования  Апаршев С.А.) - на 2 года 

обучения; 

-экспериментальная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Мой робот» (педагог Апаршев С.А.) - на 

2 года обучения. 

-экспериментальная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Люди и куклы» (автор – педагог 

дополнительного образования  Казак Г.Р.) - на 2 года обучения. 

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

деятельности учреждения в 2017-2018 учебном году (прилагается). 

Выступили:  

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

аттестации педагогических работников на квалификационные категории. В 

2017-2018 учебном году аттестовано 9 работников. В феврале 2018г. 

Горбачева Е.Г. аттестовалась по должности «методист» на высшую 

квалификационную категорию и «педагог дополнительного образования» на 

I квалификационную категорию. В мае аттестованы: на высшую 

квалификационную категорию: Кизенко А.К. по должностям «педагог-

организатор» и «педагог дополнительного образования», Пономарева Е.В. по 

должности «методист», Конева Т.Д., Самсонова Е.Н. по должности «педагог 

дополнительного образования». На I категорию аттестованы педагоги 

дополнительного образования Апаршев С.А., Апаршева Т.Н., Лычев С.С., 

педагог-организатор Польская С.П. Отказался от подачи заявления на 

квалификационную категорию и был аттестован аттестационной комиссией 

учреждения на соответствие занимаемой должности педагог 

дополнительного образования Гречихин А.И. В 2018-2019 учебном году 

будут аттестоваться на I квалификационную категорию Пономарева Е.В. по 

должности «педагог дополнительного образования» и Апаршева Т.Н. по 

должности «заместитель директора». 

Решение: 

1. Анализ выполнения образовательной программы учреждения за 2017-

2018 учебный год принять к сведению, работу МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» в 2017-2018 учебном году считать удовлетворительной. 

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



 

По четвертому вопросу слушали С.П. Польскую, которая познакомила 

педагогов с основными направлениями деятельности учреждения на 2018-

2019 учебный год  (образовательная программа прилагается).  

Выступила: Педагог дополнительного образования Р.В. Ковалева.  

Предложила образовательную программу на 2018-2019 учебный год 

утвердить. 

Решение: 

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

утверждению образовательную программу на 2018-2019 учебный год. 

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 2018-2019 учебный год (прилагаются). 

Татьяна Николаевна проанализировала работу педагогов ДТ по  

разработке и совершенствованию дополнительных общеобразовательных 

программ: в 2018-2019 учебном году в учреждении будут реализовываться 24 

дополнительные общеобразовательные программы: 10 программ социально-

педагогической направленности, 7 программ технической направленности, 7 

программ художественной направленности. 

В соответствии с социальным заказом в 2018-19 учебном году в 

учреждении открываются новые объединения социально-педагогической 

направленности – объединение «Растишка» для детей 4-5-летнего возраста, 

направленное на социальную адаптацию дошкольников. Для обучающихся 

старшей возрастной категории открывается объединение «PROпыт». Кроме 

того, готовится к реализации проект по знакомству детей среднего 

школьного возраста с различными профессиями, в основе которого будет 

реализация дополнительной образовательной программы «Профленд». 

В соответствии с методическими рекомендациями Миноборнауки 

России по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 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: Подзолкова Т.П., Смирнова Е.М., Горбачева Е.Г., Лычев 

С.С., Шубитидзе Э.Г. с краткой характеристикой экспериментальных 

программ (аннотации к экспериментальным дополнительным 

общеобразовательным программам прилагаются). 

Зам. директора Т.Н. Апаршева проанализировала также календарно-

тематическое планирование,  рабочие программы и программы деятельности 

творческих объединений.  



В 2018-2019 учебном году будут реализованы 7 индивидуальных 

учебных планов: 1 ИУП для одаренных обучающихся, 6 ИУП для детей – 

инвалидов. 

Рабочие программы в 2018 – 2019 учебном году разрабатываются  

педагогами: 

Татьяна Николаевна сообщила, что перед началом учебного года  в 

рамках графика внутреннего контроля за качеством образовательной 

деятельности проведена проверка программно-методического обеспечения 

(справка 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 2018-2019 учебный год, а также все 

рассмотренные на заседании педсовета дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Выступила методист Г.Р. Казак: с учетом предложений, высказанных на 

педагогическом совете от 29.06.2018г., разработана программа мониторинга 

на 2018-2019 учебный год (прилагается). Предложила программу 

мониторинга утвердить. 

Решение:  

1. Принять и рекомендовать директору МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» к утверждению документы: 

1.1. Учебный план МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 2018-2019 

учебный год. 

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

2018-2019 учебный год. 

1.3. Программу мониторинга МБУ ДО «Районный Дом творчества» на 2018-

2019 учебный год. 

1.4. Утвердить дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы:  

№ ФИО педагога Название программы Год  

обучения 

1.  Гончукова Ю.А. «Затейник», ритмопластика 1  

2.  Гончукова Ю.А. «Вокруг света – вокруг цвета», ИЗО 2 

3.  Шаповалова А.В. «Конструирование технических 

объектов» 

1 

4.  Шаповалова А.В. «Растишка» 1 

5.  Польшина Т.Н.  «Азбука танца» 1 

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

ступеньки» 

2 

7.  Ковалева Р.В. «Веселая азбука» 2 

8.  Лычев С.С. «Авиамоделирование» 1 



1.4.1.Авторские и модифицированные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы с внесенными 

дополнениями и изменениями (приложение № 1);  

1.4.2.Экспериментальные дополнительные общеобразовательные        

(общеразвивающие)          программы: 

1. «Профленд» - на 1 год обучения (педагоги – Гончукова Ю.А., Кизенко 

А.К., Лычев С.С.); 

2. «Растишка» - на 1 год обучения (педагоги Кизенко А.К., Самсонова 

Е.Н., Смирнова Е.М.); 

3. «Фабрика чудес» - на 1 год обучения (педагоги – Апаршева Т.Н., 

Гончукова Ю.А., Подзолкова Т.П.); 

4. «PROпыт» - на 1 год обучения (педагоги – Горбачева Е.Г., Казак Г.Р., 

Кизенко А.К., Пономарева Е.В.); 

5. «Делавья» - на 2 года обучения (педагог – Шубитидзе Э.Г.); 

6. «Робототехнические системы» - на 2 года обучения (педагог 

дополнительного образования  Апаршев С.А.); 

7. «Мой робот» - на 2 года обучения (педагог Апаршев С.А.). 

8. «Люди и куклы» - на 2 года обучения (автор – педагог 

дополнительного образования  Казак Г.Р.). 

1.4.3. Адаптированную экспериментальную дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Развивайка» - на 1 

год обучения (педагоги Подзолкова Т.П., Смирнова Е.М.). 

1.5.  Программы деятельности творческих объединений на 2018-2019 

учебный год. 

1.6. Рабочие программы на 2018-2019 учебный год (перечень прилагается). 

1.7. Индивидуальные учебные планы на 2018-2019 учебный год (перечень 

прилагается). 

1.8. 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 2019 года. 

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

По шестому вопросу педагогические работники были ознакомлены  с 

графиком внутреннего контроля на 2018-2019 учебный год (Прилагается). 

Решение: 

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

утверждению график внутреннего контроля МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» на 2018-2019 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. 

 

Председатель                          Г. Казак                         

 

Секретарь                         Т. Апаршева 
 


