ПРОТОКОЛ № 1
педагогического совета
21.09.2017 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 98 человек
Тема педагогического совета: «Эффективное управление как основа повышения качества образования»
Цель: определение стратегических направлений развития учреждения дополнительного образования для достижения нового качества образования.
Задачи:
- познакомить педагогических работников с приоритетными направлениями развития образования в городе и регионе на 2017/2018 учебный год,
- мотивировать педагогических работников на работу в условиях персонифицированного финансирования дополнительного образования,
- выработать пути решения приоритетных задач развития учреждения на ближайшую перспективу.
Повестка дня:
I. Открытие педсовета. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета. Выбор
экспертного совета, секретаря. /Кельбас Р.В., заместитель директора по учебно – воспитательной работе/.
II. Основной доклад: «Эффективное управление, как основа повышения качества образования» (тезисы выступления директора департамента образования администрации города Козловой О.П.) /Шелеметов И.Ю., заместитель директор по учебно – воспитательной работе/.
III. «Переход учреждения на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» /Кельбас Р.В., заместитель директора по учебно – воспитательной работе/.
IV. «Механизмы управления структурным подразделением, способствующие повышению эффективности образовательной деятельности» /Казакова Т.Е., руководитель ресурсного центра эколого – биологического направления/.
V. Представление решения педагогического совета /экспертная группа/.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас, заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Она открыла педагогический совет, объявила повестку дня, цель, задачи и предложил выбрать экспертную группу
Шишкину Н.М., Дворник Е.П., Холодаеву Н.И., секретаря Мухину С.А.
Решили:
Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры экспертного совета и секретаря.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
И.Ю. Шелеметова, заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Он поздравил
коллектив ЦДТ с началом учебного года и представил тезисы основного доклада директора департамента образования О.П. Козловой, который ранее был представлен педагогическому сообществу города на августовском педагогическом совещании.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:

Кельбас Р.В., заместитель директора по УВР. В своём докладе она раскрыла суть поэтапного
внедрения системы ПФДО в практику работы Центра детского творчества. В рамках системы
персонифицированного финансирования напрямую прикрепляются деньги к детям посредством
именных сертификатов. Она представила алгоритм выбора программы и получения сертификата родителями обучающихся. Заместитель директора сообщила, что есть личный кабинет поставщика образовательных услуг, где мы работаем с программами, с договорами, с плательщиками, получаем информацию. Есть личные кабинеты у уполномоченной организации, у получателя образовательных услуг, а также у оператора, который сопровождает ПФДО в ХМАО –
Югре, у каждого своя функция и своя задача. Подробно рассказала о данном механизме взаимодействия. Далее она ответила на вопросы присутствующих
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
Т.Е. Казакову, руководителя ресурсного центра эколого - биологического направления. Она
раскрыла вопрос «Механизмы управления структурным подразделением, способствующие повышению эффективности деятельности» на примере работы своего ресурсного центра. В своём
докладе она перечислила многочисленные победы своих педагогов и воспитанников на конкурсах, конференциях различного уровня. Обозначила значимость, проводимых структурным подразделением, акций и мероприятий для города, привела данные: за последние 5 лет в них приняло участие 4000 детей и подростков. Татьяна Евгеньевна рассказала о деятельности городского НОУ «Росток». Поделилась опытом участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представила работу блога РЦЭБН.
СЛУШАЛИ:
Шишкину Н.М., члена экспертной группы, она представила решение педагогического совета.
Проект решения педагогического совета:
I.
В качестве мер, направленных на обеспечение эффективной работы образовательной организации, руководителям структурных подразделений:
1. Использовать в работе эффективные методы управления педагогическим коллективом,
основанные на принципах открытости, коллегиальности и гласности.
Педагогам:
1. Повышать уровень педагогической компетентности, основываясь на рефлексии своей
деятельности;
2. Повышать качество образования через организацию взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса и социальными партнёрами;
3. Системно определять профессиональные цели и задачи, адекватно выбирать формы работы.
Педагогическому коллективу:
1. Создать условия для внедрения системы получения услуг дополнительного образования
на основе персонифицированного финансирования, то есть введение сертификата обучающегося учреждения дополнительного образования;
2. Создать рабочие группы среди педагогических и руководящих работников учреждения
по направлениям деятельности для выработки адекватных решений при переходе на
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.
Проголосовали за решение педагогического совета:
«За» - 98 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Председатель
Секретарь

________ Р.В. Кельбас
_________С.А. Мухина

