Протокол № 1 педагогического совета
15.09.2016 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Ахмадеева С.Р.
Присутствовало: 96 человек
Тема педагогического совета: «Образовательная среда центра детского творчества –
комплекс условий, направленный на всестороннее развитие личности обучающегося и
педагога».
Цель: определение стратегических направлений развития образовательной среды
учреждения дополнительного образования для достижения нового качества образования.
Задачи:
1. Познакомить педагогических работников с приоритетными направлениями развития
городской образовательной среды на 2016/2017 учебный год;
2. Мотивировать педагогических работников на эффективное и результативное
использование образовательной среды учреждения при решении образовательных
задач;
3. Выработать пути решения приоритетных задач развития учреждения на ближайшую
перспективу.
Повестка дня:
I. Открытие педсовета. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря. / Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Муниципальная образовательная среда – комплекс условий,
направленный на всестороннее развитие личности обучающегося и педагога»
/Черногалов А.В., директор/.
III. Доклад: «Реализация программы развития учреждения как условие достижения
нового качества образования» /Дворник Е.П., зам. директора по УВР/
IV. Доклад: «Образовательная среда центра детского творчества. Ее структура,
функции и место педагога в ней» /Кельбас Р.В., зам. директора по УВР/
V. Разное.
VI. Представление решения педагогического совета /экспертная группа/.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он поприветствовал участников педагогического совета,
объявил повестку дня, цель, задачи и предложил выбрать секретаря Ахмадееву С.Р. и
экспертную группу: Шишкину Н.М., Шелеметов И.Ю., Дворник Е.П.
Решили:
Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры секретаря.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора, который поздравил коллектив ЦДТ с началом учебного
года и представил основной доклад по теме педсовета. В своём выступлении он изложил
основные тезисы доклада директора департамента образования О.П. Козловой, который
ранее был представлен педагогическому сообществу города на августовском
педагогическом совещании 06.09.2016г.
Стратегической целью государственной политики стало повышение доступности
качественного образования, которое должно соответствовать современным требованиям
общества и каждого гражданина. В основу модернизации и создания комплекса условий

для качественного образования и всестороннего развития личности были положены два
федеральных документа: приоритетный национальный проект «Образование, которое с
2006-го года выступал катализатором развития образования и Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа».
В общем и дополнительном образовании совершенствуются системы независимого
рейтингования на региональном и федеральном уровнях. Для обеспечения открытости и
коллегиальности при оценке эффективности деятельности руководителей создана
комиссия, в состав которой входят члены Муниципального совета по развитию
образования города Нижневартовска, горкома профсоюза работников народного
образования и науки, совета руководителей образовательных организаций, специалистов
департамента образования администрации города.
Что касается дополнительного образования, то департаментом была разработана
дорожная карта по модернизации организационно-управленческих и финансовоэкономических механизмов в системе дополнительного образования. Дорожная карта
будет реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие образования
города Нижневартовска на 2015-2020».
Реализация проекта модели модернизации дополнительного образования
предполагает расширение доступа частных организаций дополнительного образования к
предоставлению услуг дополнительного образования; развитие государственно-частного
партнерства в системе дополнительного образования; проведение мероприятий, которые
обеспечат введение сертификата обучающего учреждения дополнительного образования,
аналогично сертификата дошкольника.
В заключении директор сказал следующее: всестороннее развитие личности
обучающегося и педагога зависит от целого комплекса условий.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Дворник Е.П. зам. директора по УВР с докладом на тему «Реализация программы
развития учреждения как условие достижения нового качества образования». Отметила
следующие моменты:
Программа развития учреждения является главным нормативно-правовым
документом, содержащим комплекс мероприятий по достижению нового качества
образования в соответствии с инновационными направлениями развития.
Реализация программы началась с января 2016 года и будет на протяжении пяти
лет.
Основными факторами, определяющими качество образования, является созданная
в учреждении образовательная среда: кадровый состав; программное, учебнометодическое обеспечение образовательной деятельности; материальнотехническое база; обучающиеся, их состав, уровень освоения программного
материала и достижения в образовательной деятельности.
При успешной реализации поставленных задач, будут достигнуты результаты,
подтвержденные показателями, свидетельствующими о новом качестве образования ЦДТ:
- будут повышены доступность и качество образовательной деятельности за счет
расширения спектра образовательных услуг, обновления содержания образования и
программно-методического обеспечения деятельности;
- будет усовершенствована система работы с одаренными детьми за счет внедрения
современных технологий выявления, развития и поддержки детской одаренности;
- будет обеспечена: доступность образовательных услуг для детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья за счет развития существующих и внедрения
новых форм работы, способствующих их творческой реализации и успешной адаптации в
социуме; открытость и прозрачность деятельности учреждения через участие
государственно-общественных органов в процессах управления его жизнедеятельностью.
- увеличится количество детей, вовлеченных в мероприятия, направленные на сохранение
и укрепление их здоровья;

- уровень профессиональной компетентности педагогических работников будет
соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»
В качестве вывода, Елена Петровна сказала о том, что в условиях постоянно
происходящих в системе образования процессов модернизации, качество образования
является непременным требованием сохранения конкурентоспособности нашего
учреждения на рынке дополнительных образовательных услуг.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
Кельбас Р.В., заместитель директора по УВР, с докладом на тему: «Образовательная
среда центра детского творчества. Её структура, функции и место педагога в ней». Римма
Владимировна пояснила, что «образовательная среда» - это совокупность условий,
оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние
его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а
также на деятельность всех участников образовательного процесса. Отметила, что
образовательная среда ЦДТ включает коллектив профессиональных педагогов,
материально-техническую базу, программное, учебно-методическое обеспечение,
социальное партнерство самих обучающихся. В учреждении успешно реализуется 75
дополнительных
общеобразовательных
программ
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и естественнонаучной направленности. Организация образовательной среды – направлена на создание
целостной системы материальных, программных и дидактических ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение учебно-воспитательных задач.
Таким образом, в учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего
развития детей и подростков, реализации их личностного потенциала.
По пятому вопросу.
РАЗНОЕ
СЛУШАЛИ:
А.В. Костылева, зам. директора по комплексной безопасности. Он озвучил
информацию, которая касается безопасности жизнедеятельности участников
образовательного процесса. Акцентировал внимание на соблюдение работниками
учреждения пропускного режима и постоянном использовании при входе в здания центра
индивидуальных электронных чипов. В связи с началом учебного года педагогам
необходимо провести с обучающимися инструктажи под роспись. В ближайшее время
будет организована тренировочная эвакуация. Предупредил, о том, что за вещи,
оставленные обучающимися вне гардероба, администрация учреждения не несет
ответственности.
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора с вопросом «Участие в едином дне голосования». До
выборов остаются считанные дни. На участковых избирательных участках идут последние
приготовления к Единому дню голосования. 18 сентября вартовчанам предстоит избрать
депутатов четырех уровней власти – Государственной, Тюменской областной, окружной,
а также городской дум. В день голосования каждый житель города получит по 7
бюллетеней: 2 для выборов в Государственную думу, по 2 для Тюменской областной и
окружной (в одном бюллетене предстоит выбрать депутата, а в другом - политическую
партию), а также один бланк для голосования за депутатов городского представительного
органа власти. Призвал отнестись к данному мероприятию со всей ответственностью и
выполнить свой гражданский долг - прийти на свои избирательные участки и принять
участие в выборах.
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора с вопросом «О вакцинации». В целях предупреждениях
распространения гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2016-2017 учебном году в Югре

запланировано проведение необходимых профилактических мероприятий. В медицинских
организациях создан необходимый запас противовирусных препаратов. В центре также
будет организована иммунизация сотрудников. Согласна информационного письма
департамента образования, где имеется ссылка на федеральный закон, вакцинация должна
пройти во всех образовательных организациях. В случае если кто-либо из работников
будет не привит по не обоснованным причинам, как следствие – это отстранение от
работы в эпидсезон без оплаты труда.
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он озвучил изменения в кадровом составе учреждения.
Представил новых сотрудников:
Коляденко Олег Николаевич – видеорежиссер и техник;
Романова Анна Геннадьевна – педагог дополнительного образования по хореографии;
Фатихова Юлия Фидаилловна – педагог-организатор в ДОО «Ориентир».
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он вручил благодарственные письма и грамоты
педагогическим работникам и обучающимся центра детского творчества:
По итогам Регионального заочного этапа конкурса исследовательских, творческих
работ учащихся «Я живу в России, я живу в Югре» дипломом 1 степени отмечены
Садыкова Алина и Колесникова Елизавета (педагог Касьянчик Г.С.) дипломом 2
степени Туманова Кристина (педагоги Шарафутдинова О.В., Шарафутдинов Р.М.)
в номинации «Народные художественные промыслы и ремесла, традиционная
бытовая художественная культура
с использованием традиционных
художественных материалов»;
Благодарственным письмом МАУ города Нижневартовска «Центр развития
образования отмечены педагоги Штро А.В., ШестаковаЕ.В., Байбатырова С.Н.,
Качковская С.С,, Безручко Т.Д., Рабикова Г.А., Щетинкина Н.И. за активную
деятельность по реализации программы ресурсного методического центра по
предметным областям «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая
художественная культура», инициативность, творчество, большой вклад в
распространение инновационного педагогического опыта в образовательную
практику;
Почетная грамотой Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры отмечены педагоги дополнительного образования Щетинкина Н.И., Финк
Е.А., Муслимова Р.Г. и методист Булыгина Т.В. за развитие интеллектуального,
культурного и нравственного потенциала личности;
Благодарственным письмом дома-интерната «Отрада» отмечены педагог
Щетинкина Н.И., педагог-психолог Полякова С.А., социальный педагог Муслимова
А.Г., методист Ахмадеева С.Р. за помощь в организации и проведении совместной
акции «Голубь мира» посвященный празднованию 71-1 годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. и за проявленное внимание и
заботливое отношение к ветеранам ВОВ, проживающим в доме-интернате
«Отрада».
Благодарственным письмом главы города Нижневартовска отмечен педагог
дополнительного образования Шитикова Е.И.
Почетной грамотой главы города за многолетний, плодотворный труд и в честь
юбилейной даты отмечены: концертмейстер Долгов О.Н., педагог Теряева О.Л.
СЛУШАЛИ:
Л.М. Дмитриеву, председателя ППО с вопросом «Организация и проведение дня
здоровья для сотрудников ЦДТ». Она обратилась к присутствующим с предложением и
приглашением провести «День здоровья» в честь празднования «Дня учителя» 07.10.16 г.
на базе отдыха «Радуга».

РЕШИЛИ:
1. Присутствующим принять информацию к сведению.
2. Работникам учреждения:
2.1.Строго соблюдать пропускной режим в учреждении дополнительного образования
2.2. Принять участие в едином дне голосования 18.09.2016г.
2.3.Принять участие в прививочной кампании, в целях профилактики гриппа в
эпидсезон 2016/2017 учебного года
3. Педагогам дополнительного образования:
3.1.Провести с обучающимися детских объединений инструктажи на начало
2016/2017 учебного года под роспись.
3.2. Провести профилактические и просветительские беседы с обучающимися об
ответственности за оставленные ценные вещи без присмотра в учреждении.
3.3. Ознакомить обучающихся с планом эвакуации на зданиях по ул. Спортивная 3 и
Ленина 9а.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
Н.М. Шишкину, руководителя МРЦТДО. Она представила проект решения
педагогического совета
Проект решения педагогического совета:
I.
Обеспечить доступность и качество образовательной деятельности за счет
расширения спектра образовательных услуг, обновления содержания и программнометодического обеспечения деятельности учреждения.
II. Обеспечить развитие кадрового потенциала учреждения на счет повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников по использованию
современных педагогических технологий дополнительного образования и
социализации детей и подростков, обмен инновационным опытом работы, участие в
конкурсах профессионального мастерства.
III. Продолжить разработку и внедрение индивидуальных программ развития,
позволяющих более полно удовлетворить интересы одаренных детей.
IV. Обеспечить поддержку детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья за счет развития системы работы по содействию их творческой реализации
и адаптации в социуме.
V. Совершенствовать управление автоматизированной информационной системой по
учету занятости детей.
VI. Создать условия для внедрения системы получения услуг дополнительного
образования на основе персонифицированного финансирования, то есть введение
сертификата обучающегося учреждения дополнительного образования.
Проголосовали за решение педагогического совета:
«За» - 96 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Председатель
Секретарь

________ А.В. Черногалов
__________С.Р. Ахмадеева

