ПРОТОКОЛ № 1
педагогического совета
10.09.2015 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 87 человек
Тема педагогического совета: «Новые «точки роста» системы образования города – выполнение приоритетов государства в области образования, путь к качеству и конкурентоспособности»
Цель: создание условий в коллективе учреждения для реализации комплекса мер, направленных на развитие дополнительного образования детей в городе Нижневартовске на
2015–2018 годы.
Задачи:
- обеспечить информационную и методическую поддержку педагогическим работникам
МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» по приоритетным задачам, обозначенным развитием дополнительного образования;
- формировать государственно-общественный характер управления организацией дополнительного образования;
- выработать пути решения приоритетных задач развития учреждения на ближайшую перспективу.
Повестка дня:
I. Приветствие коллектива. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря и экспертного совета / Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Новые «точки роста» системы образования города – выполнение приоритетов государства в области образования, путь к качеству и конкурентоспособности» /Черногалов А.В., директор/.
Содоклады:
 «Государственно – общественный характер управления организацией дополнительного образования» /Шишкина Н.М., руководитель МРЦТДО/;
 «Моделирование дополнительных образовательных программ по новым требованиям» /Казакова Т.Е., руководитель ресурсного центра эколого – биологической
направленности/;
III. 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 - Мухина
С.А., экспертный совет: Дворник Е.П., Кандыба С.С., Полякова С.А.
За кандидатуры секретаря и экспертного совета проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры секретаря и экспертного совета.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он представил основной доклад по теме педсовета. Сообщил, что в этом учебном году темой обсуждения на пленарном заседании в рамках августовского совещания стали «точки роста» муниципальной системы образования, способствующие повышению его качества и конкурентноспособности. Основой для определения
стратегических задач развития системы образования нашего города, стали положения, отражённые в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –
2020 годы. Далее по итогам доклада, представленного директором департамента образования О.П. Козловой, раскрыл значимые события и результаты прошедшего учебного года, ключевые задачи и направления развития городской системы образования, которые
педагогам предстоит решать в новом учебном году. Особо остановился на системе дополнительного образования. Он сообщил, что департаментом образования совместно с руководителями управления по социальной и молодёжной политике, управления культуры,
физической культуры и спорта администрации города, был организован круглый стол с
молодыми предпринимателями, где разработаны решения и механизм сотрудничества с
негосударственным сектором. Материалы вошли в «Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в г. Нижневартовске на
2015 – 2018 годы». Директор отметил, что сфера дополнительного образования в настоящее время активно модернизируется. До конца текущего года занятость детей в этой сфере будет учитываться с помощью автоматизированной информационной системы, в которую войдут все образовательные организации культуры, спорта, образования. В системе
будет фиксироваться не только занятость ребёнка, но и его личные достижения.
СЛУШАЛИ:
Н. М. Шишкину, руководителя МРЦТДО. В своём докладе она раскрыла государственно
– общественный характер управления организацией дополнительного образования. Дала
определение понятиям «государственное» и «общественное» управление, назвала принципы государственно – общественного управления. Отметила, что в части реализации
принципа автономии в учреждении есть Наблюдательный совет. Информационная открытость обеспечена наличием сайта, где размещена информация о деятельности учреждения.
Демократический характер управления обеспечивает Управляющий совет, куда входят
родители, работники, обучающиеся Центра. Соблюдается принцип обеспечения прав всех
участников образовательного процесса на участие в управлении образовательными организациями. Создан совет обучающихся. Главным органом участия в управлении педагогического коллектива является педагогический совет. Шишкина Н.М. напомнила полномочия педагогического совета. В заключении она подчеркнула специфические черты
учреждения дополнительного образования.
СЛУШАЛИ:
Т.Е. Казакову, руководителя РЦБЭН. Она напомнила членам педагогического коллектива
о моделировании дополнительных общеобразовательных программ по новым требованиям. Она сообщила, что с июня 2012 года утратило силу Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования. В новом Федеральном законе «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (вступил в силу с 01.09.2013 г.) введено
новое понятие «дополнительные общеобразовательные программы», которые подразделяются на предпрофессиональные и общеразвивающие. Она подробно раскрыла каждое
понятие. Рассказала о сроках реализации программ. Напомнила принципы дидактики, на
которые необходимо ориентироваться при разработке любой дополнительной общеобразовательной программы. Рассказала о структуре программы и требованиях к оформлению.
Акцентировала внимание педагогов на изменения в постановке цели, задач, ожидаемых
результатов в связи с введением ФГОС.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Е.П. Дворник, заместителя директора по учебно – воспитательной работе, члена экспертного совета. Она представила проект решения педагогического совета.
Проект решения педагогического совета
1. Активно включиться в реализацию комплекса мер, направленных на развитие дополнительного образования в г. Нижневартовске на 2015 –2018 г.г.
2. Обобщить опыт работы по государственному общественному управлению учреждения, принять участие в 2016 году в окружном конкурсе на лучшую модель государственного общественного управления образовательных организаций.
3. Учебной части, педагогам совместно с методистами привести в соответствие с современными требованиями образовательную программу учреждения и дополнительные общеобразовательные программы педагогических работников.
Проект решения педагогического совета приняли единогласно. Директор объявила повестку педагогического совета исчерпанной и поблагодарила всех за работу.

Председатель
Секретарь

_________ Черногалов А.В.
_______ Мухина С.А.

