ПРОТОКОЛ № 1
педагогического совета
11.09.2014 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 101 человек.
Тема педагогического совета: «Профессиональная компетентность руководителя и педагога в обеспечении эффективной работы образовательной организации».
Цель: определение критериев эффективной работы руководителя и педагога.
Задачи:
 выявление положительных и отрицательных факторов, влияющих на эффективность работы коллектива образовательного учреждения;
 выработка системы мер, направленных на обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Повестка дня:
I. Открытие педсовета. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря и экспертного совета. /Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Профессиональная компетентность руководителя и педагога
в обеспечении эффективной работы образовательной организации» /Черногалов
А.В., директор/.
Содокладчики:
 «Формы работы с детьми, направленные на овладение безопасных навыков в жизни» /Кудашова М.И., методист/;
 «Организация работы с одаренными детьми через научно-исследовательскую работу» /Емельянова Т.В., методист/;
 «Реализация воспитательной компоненты во внеурочной деятельности» / Кандыба
С.С., руководитель отдела эстетики быта/;
 «Формирование творческого потенциала обучающихся через реализацию программ
художественно-эстетической направленности»/ Касьянчик Г.С., руководитель отдела декоративно-прикладного творчества/
III. Утверждение дополнительных общеобразовательных и рабочих программ /
Кельбас Р.В., заместитель директора по УВР/.
IV. Согласование локальных актов учреждения /Шелеметов И.Ю., заместитель директора по УВР/.
V. Разное.
VI. Награждение педагогов.
VII. 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: Мухину С.А., экспертный совет: Стальмахович А.Г., Тунгусову О.Н., Талагаеву Л.Ф., Абрамову С.Н.
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:
«Профессиональная компетентность руководителя и педагога в обеспечении эффективной
работы образовательной организации». В своём докладе Анатолий Владимирович сообщил о переходе на эффективный контракт с 01.01.2015 года, о новом Положении об аттестации педагогических работников, вступившим в силу с 01.09. 2014 г., о введении нового
понятия «Профстандарт педагога», о проекте новой оплаты труда.
Далее он дал анализ работы учреждения по показателям и обозначил перспективы
развития на новый учебный год. Директор представил эффективность образовательного
учреждения через ряд разновидностей: экономическая, педагогическая, организационноуправленческая и социальная эффективности. Руководитель учреждения отметил, что
план финансовой деятельности за 2013 год реализован в полном объёме, сообщил, что с
отчётом по ФХД можно познакомиться на сайте учреждения. Фактором повышения экономической эффективности является привлечение дополнительных внебюджетных
средств. Директор представил на слайдовой презентации сравнительную таблицу по количеству обучающихся за три года, в том числе и охваченных платными образовательными
услугами. Подчеркнул, что ежегодно муниципальное задание нашим учреждением выполняется на 100%.
Чтобы найти более эффективные методы работы при выполнении муниципального
задания в учреждении проводятся мониторинги: 1. Мониторинг качества образования на
уровне образовательного учреждения 2. Мониторинг качества на уровне педагога. Почти
по всем показателям эффективность деятельности соответствует 90%. Такая характеристика учреждения соответствует общей оценке системы дополнительного образования,
которая дана на городском августовском совещании. Охват детей и подростков дополнительным образованием составляет 64%. Организации и объединения дополнительного образования детей посещают суммарно более 56 тысяч детей и подростков. Из них около
40% посещают 2 и более объединений в рамках ФГОС. В 2014-2015 учебном году планируется увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования на 5%.
Необходима модернизация системы статистического учета в системе дополнительного образования через введение электронных систем учета вовлеченности детей в программы дополнительного образования. Предполагается, что фактически охват детей будет
меньше заявленного. Однако перед департаментом образования стоит задача – обеспечить
занятость более 71% детей и подростков. На сегодняшний день в школах действуют более
600 объединений, 70% которых составляют кружки художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной направленности и ориентированы на детей в возрасте 7-11 лет.
Дети от 13 до 17 лет услугами дополнительного образования не достаточно охвачены. А
это не совсем соответствует запросам детей и родителей, влечёт за собой социальные проблемы. Руководитель отметил, что необходимо больше создавать программ для детей от
14 до 18 лет. Обратил внимание на актуальность и востребованность у получателей услуг
по программам технической, инженерной направленности: робототехника, конструирование, моделирование, военно-техническое творчество. В 2013 году произошло увеличение
на 43% количества кружков технического направления, на 12% - социального.
Далее директор подчеркнул, что одной из форм организации занятости детей и
подростков является каникулярный отдых. В 2013 году 75% программ лагерей с дневным
пребыванием детей ориентированы на детей в возрасте 6-11 лет (в 2012 – 96%). Он акцентировал внимание на то, чтобы обеспечить максимальную заинтересованность и занятость
детей и подростков в системе образования в течение всего года необходимо создавать
условия для реализации социальных практик, проведения мероприятий (например, компетентностных олимпиад), позволяющих развивать человеческий капитал ребенка. Это невозможно без педагогических инициатив. Любая инициатива, направленная на повышение
имиджа учреждения должна находить материальную оценку. Директор отметил важность
эффективного контракта, обосновал его направления. Введение эффективного контракта

будет способствовать наиболее полному отражению в трудовых договорах должностных
обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и
предоставления льгот, а также повысит качество оказания муниципальных услуг в социальной сфере.
СЛУШАЛИ:
М.И. Кудашову – методиста спортивно – массового отдела. Она представила доклад по
теме «Формы работы с детьми, направленные на овладение безопасными навыками в
жизни», в котором сообщила, что в рамках августовского совещания прошла работа секций «Физическая культура» и «ОБЖ». Сотрудники спортивно-массового отдела работали
на секции «ОБЖ», где был представлен опыт работы педагогов-организаторов общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования Центра детского творчества.
Мария Ильинична сообщила о содержании докладов, которые проводились в рамках секции.
Далее она рассказала, что в Центре детского творчества работа по овладению обучающимися безопасными навыками в жизни осуществляется через реализацию программы: «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в учреждении на период 2012-2015г.г.». Данная программа перспективна, и является одним из разделов программы развития нашего учреждения. В рамках данной программы реализуются дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности «Туризм», «Поисковый отряд», «Школа выживания». При изучении программ туристскокраеведческой направленности обучающиеся овладевают навыками безопасного поведения на занятии, в лесу, в экстремальной ситуации, а также расширяют знания и приобретают практические навыки поведения в условиях автономного существования. Реализуются проекты «Туристские каникулы» (проект по организации туристско-спортивных мероприятий), «Покорители вершин» (проект по пропаганде ЗОЖ), «Следопыт» (проект
учебно-тренировочных сборов поискового отряда «Родина»).
С помощью проектов, реализуемых спортивно-массовым отделом, решается не
только проблема неорганизованного времяпровождения детей и подростков в каникулярное время, но и ведется работа по формированию навыков безопасного поведения. Основные мероприятия в рамках реализации проектов: соревнования по туризму, олимпиада по
туризму «Наедине с природой», туристско-спортивные сборы на турбазе «Татра», учебнотренировочные сборы поискового отряда «Родина». Охват детей, задействованных в реализации программ туристско-краеведческой направленности и привлеченных к реализации проектов в 2013 – 2014 учебном году составило 908 человек.
В рамках программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни в учреждении на период 2012-2015г.г.» ежегодно среди воспитанников детских
объединений Центра проводиться туристский слет на делянке школьного лесничества
«Лесная делянка». Педагоги учреждения применяют здоровьесберегающие технологии.
Далее она сообщила, что в 2013 году сформирована творческая группа по формированию здорового образа жизни, руководитель группы - педагог-психолог Моргунова
К.А. Методист представила итоги работы группы за 2013-2014 уч.г.
На основании вышеизложенного, Кудашова М.И. предложила внести в решение
педагогического совета – организацию интернет-блога спортивно-массового отдела, для
отражения работы направленной на овладение обучающимися навыками безопасного поведения в учреждении, в социуме, в быту.
СЛУШАЛИ:
С.С. Кандыбу – руководителя отдела эстетики быта. Она представила работу секционного заседания по теме «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству».
Светлана Степановна отметила, что с 01.09.2013 г. вступили в силу основные положения
закона «Об образовании в РФ». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало
ряд нормативных документов, которые также вступили в силу с 1 сентября 2013 г. Одним

из таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». Это и определило одно из основных направлений заседания, а именно «Модернизация воспитательной компоненты в муниципальной системе образования – ориентация на будущее».
Светлана Степановна сказала, что на секции опыт своей работы представляли педагоги учреждения Винник Е.А., Михуто И.В. Практическая часть была представлена в
форме мастер-класса «Дебаты», который раскрывал реализацию программ и проектов
технологической и прикладной направленности. Заключительная часть была организована
в форме Флэш-моб по направлению «Создание дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающихся к осознанному выбору профессии. Кандыба С.С. подчеркнула важность сотрудничества педагогов Центра детского творчества и
учителей технологии общеобразовательных учреждений. Предложила выйти с инициативой включения педагогов отдела эстетики быта в состав городского методического центра.
СЛУШАЛИ:
Т.В. Емельянову – методиста ресурсного центра эколого – биологического направления.
Она отметила, что в программе развития учреждения на период 2012 – 2015 года одним из
направлений деятельности является «Одарённый ребёнок». Татьяна Витальевна подчеркнула, что работа с одарёнными детьми включает в себя проведение диагностических исследований, социально-психологическое сопровождение, разработку программ индивидуального развития, участие в творческих конкурсах, проектах, фестивалях, научнопрактических конференциях, выставках, соревнованиях, обобщение опыта работы педагогов, работающих с одарёнными детьми и многое другое.
Далее Татьяна Витальевна рассказала о работе секционного заседания на базе ресурсного методического центра по предметным областям «Биология», «Химия», «Экология». Темой являлась «Организация работы с одарёнными детьми через научноисследовательскую работу». Обсуждались вопросы использования с одарёнными детьми
технологий индивидуальных образовательных траекторий. Мастер – классы были посвящены работе с цифровыми образовательными ресурсами, в частности с мобильной портативной лабораторией, датчиками, позволяющими мгновенно определять температуру
окружающей среды, освещённость и пр.
Далее она отметила, что исследовательские работы воспитанников учреждения
ГНОУ «Росток» не уступают работам, выполненным на базе городских школ. Три года
подряд наши обучающиеся получают гранд президента и призы в российском конкурсе
водных проектов старшеклассников, а также представляют наш город на научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Методист подчеркнула, что в ЦДТ созданы все условия для работы с одарёнными детьми по всем направлениям деятельности.
Именно поэтому более 1000 обучающихся ежегодно становятся лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей, соревнований различного уровня.
В заключении Емельянова Т.В. предложила включить в решение педагогического
совета следующие пункты: 1. Возобновить деятельность творческой группы по организации работы с одарёнными детьми; 2. Педагогам структурных подразделений Центра активнее принимать участие в работе творческой группы по организации проектной и исследовательской деятельности.
СЛУШАЛИ:
Г.С Касьянчик - руководителя отдела декоративно – прикладного творчества. Она сообщила, что 04.09.2014 г. на базе СОШ № 5 в рамках августовского совещания состоялось
секционное заседание по предметным областям «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Мировая художественная культура». Учителя школ представляли свой опыт по развитию
творческих способностей, формированию духовно – нравственных ценностей обучающихся посредством преподавания уроков музыки, МХК, ИЗО. Центр детского творчества

также принял участие в заседании секции. С докладом выступила Касьянчик Г.С., познакомила коллег с достижениями обучающихся Центра детского творчества по декоративно
– прикладному творчеству. Одна из значимых побед - это победа на III очном Международном многожанровом фестивале – конкурсе «Под солнцем Каталонии», Испания - Ллорет де Мар, 2014. На секции была представлена выставка творческих работ обучающихся
детского объединения «Палитра» (педагог Безручко Т.Д.).
Успешно провели мастер-классы педагоги учреждения Щетинкина Н.И. по теме
«Нетрадиционные способы рисования» и Финк Е.А. по теме «Детско – юношеская филармония как средство активной познавательной деятельности обучающихся». По итогам заседания, руководителем и кураторами секции было предложено включить Касьянчик Г.С.
в состав творческой группы городского ресурсного методического центра по предметным
областям «ИЗО», «МХК», «Музыка», а также более тесное сотрудничество с нашими педагогами, которые могут поделиться на практике своим мастерством.
Далее Галина Степановна озвучила предложения, которые необходимо включить в
решение педагогического совета: 1. Расширять взаимодействие с учителями школ по
изобразительному искусству и музыке; 2. Организовать курсы повышения квалификации
для педагогов дополнительного образования на базе Центра детского творчества; 3. Педагогам своевременно вносить корректировку в общеобразовательные программы в соответствии с новыми нормативными документами; 3. Оформлять каталоги после каждого организованного конкурса и выставлять на сайт учреждения.
СЛУШАЛИ:
Н.М. Шишкину – руководителя методического ресурсного центра. Она сказала о том,
что в содокладах отражена небольшая часть участия нашего учреждения в августовском
совещании педагогических работников. Наши педагоги были участниками всех секций,
которые проводились в рамках совещания. Нина Максимовна поблагодарила педагогов
Центра за активное участие. Также сообщила, что по итогам выступления наших педагогов на секциях, методическим ресурсным центром технологий дополнительного образования был издан сборник.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас – заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Она зачитала
ходатайство программно - методической комиссии об утверждении рабочих дополнительных общеобразовательных программ педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
Решили:
Утвердить рабочие дополнительные общеобразовательные программы педагогических
работников МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на 2014-2015 уч.г. согласно приложению.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
И.Ю. Шелеметова - заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Он
представил на согласование педагогического совета локальные акты учреждения: Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года
и рабочей недели, Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение о поощрениях за успехи в учебной,
спортивной, общественной, творческой и научной деятельности, Положение об организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, Порядок разработки и
утверждения общеобразовательных программ в учреждении, Положение о порядке приёма и комплектовании состава обучающихся, Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования учреждения, Порядок разработки и утверждения программы развития учреждения, Положение об обучении по индивидуальному учебному

плану обучающихся, ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы.
По пятому вопросу
А.В. Черногалова – директора. Он сообщил о том, что в срок до 10 сентября необходимо
было выбрать 1 представителя от структурного подразделения для работы в комиссии по
распределению фонда надбавок и доплат на 2014/2015 учебный год. Музыкальный отдел и
РЦХЭН не предоставили своих кандидатов. Необходимо до конца рабочего дня предоставить кандидатуры.
СЛУШАЛИ:
Т.В. Батыреву - методиста. Она рассказала о проведении конкурсов профессионального
мастерства в этом учебном году и печатных издания Центра детского творчества. Татьяна
Васильевна сообщила о том, что конкурсное движение педагогов в нашей стране не теряет
своей значимости. Практика проведения конкурсов расширяется на уровне субъектов Российской Федерации, подтверждение тому сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства в г. Нижневартовске и Х-Мансийском автономном округе – Югре.
Организованы новые конкурсы «Педагог – психолог», «Менеджер в образовании», «Педагогический дебют», «Методист года». Она подчеркнула, что педагоги нашего учреждения
являются активными участниками конкурсов. В прошлом учебном году 9 педагогов явились участниками 7 конкурсов, из них завоевали 5 призовых мест и лауреатство в окружном конкурсе. В этом учебном году будут проходить 3 конкурса институционального
уровня: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», которые состоятся во второй
половине октября, «Методист года» состоится в начале декабря. Сообщила, что Положение об институциональных конкурсах готовится. Во втором полугодии предстоит также
участие в 2 городских конкурсах «Методист года» и «Педагогический дебют». В каждом
структурном подразделении должно пройти обсуждение и определение кандидатуры для
участия.
Татьяна Васильевна пригласила педагогических работников, планирующих участвовать в конкурсах на семинар по подготовке, который состоится 25 сентября, по адресу
ул. Ленина 9А. Методист также рассказала о том, что в прошлом учебном году было возрождено печатное издание Центра детского творчества, газета «ЦДТшка», подчеркнула
значимость газеты в жизни учреждения. Обратилась к участникам педсовета с просьбой
предоставления интересного материала для размещения на страницах газеты. Сказала о
возможности предоставления обучающимся и воспитанникам попробовать себя в роли
журналистов и написать отзыв, о том или ином мероприятии.
СЛУШАЛИ:
Н.М. Шишкину – руководителя методического ресурсного центра. Она сообщила о том,
что с 15.06.2014 г. вступил в силу приказ Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014 г. № 276 о новом порядке аттестации. На основании данного приказа аттестация на соответствие занимаемой должности должна быть регламентирована только полномочиями образовательной организации. Это значит педагоги, не имеющие квалификационной категории, но имеющие стаж 2 года и более (по должности) не будут проходить
онлайн тестирование, а в соответствии с новым положением будут проводить открытое
занятие.
Другим нормативным документом, который внёс изменения в процедуру аттестации, является приказ департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от
25.08.2014 г. № 1110. На основании данного приказа изменена процедура прохождения
аттестации на первую и высшую квалификационные категории. Этот приказ вступил в силу с 02.09. 2014 г. В соответствии с новой процедурой аттестации не будут заполняться
карты результативности и инновационного педагогического опыта, а будет заполняться
отчёт о самообследовании и на завершающем этапе выполняться аттестационное задание.

Нина Максимовна сообщила, что те педагогические работники, которые идут на аттестацию во втором потоке, будут готовить документы по новой форме. Индивидуальные консультации по данному вопросу можно получить в методическом ресурсном центре.
Нина Максимовна также сообщила, что набирается группа слушателей на курсы
повышения квалификации. Обучение будет проходить на базе Центра детского творчества
- дистанционно. Стоимость подготовки 4700 рублей. Группа не должна превышать 15 человек. Тема курсов «Современные технологии интерактивного обучения в процессе формирования профессиональной компетентности». Она попросила в срок до 04.10.2014 г.
сделать заявку на прохождение курсов в 203 кабинет. В заключении она пригласила всех
методистов на заседание методистов структурных подразделений, которое состоится
11.09.2014г. в 14.15 в компьютерном классе.
СЛУШАЛИ:
Г.В. Полевую – педагога дополнительного образования. Она попросила занести в решение педсовета предложение – конкретизировать создание условий труда для педагогов (в
частности для педагогов-организаторов клубов по месту жительства).
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он пояснил, что все условия труда зависят от наших возможностей. Мы зависим от бюджетных ассигнований. 300 тысяч рублей в год нам выделяют на бюджетные нужды. В этом учебном году мы сделали ремонт в хореографическом
зале, поменяли 5 входных дверей на ул. Ленина 9А. Планируется смена дверей во втором
корпусе, на Спортивной 3.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он вручил педагогическим работникам благодарственные
письма и грамоты за работу в летний период.
Сборная команда сотрудников учреждения «Туристы ЦДТ» приняла участие в
окружном туристическом слете – форуме «Турслет Поколений», который проходил 30-31
августа 2014 г. на базе отдыха «Обь». По итогам туристического слета-форума команда
«Туристы ЦДТ» заняла: 2 место в конкурсе «Визитная карточка», 1 место в конкурсе
«Сбор палатки», 2 место в общем командном зачете. Команда «Туристы ЦДТ – 2» заняла
3 место в общем командном зачете. Победители и призеры слета награждены грамотами и
ценными призами. Директор объявил благодарность руководителю спортивно – массового
отдела Тунгусовой О.Н., методисту Кудашовой М.И., педагогам дополнительного образования Щетинкиной Н.И., Шестаковой Е.В., Аверьяновой З.В., Михуто И.В., Большакову
Ю.Р., педагогу – психологу Моргуновой К.А. за качественную подготовку и результативное участие в туристическом слёте.
Далее Анатолий Владимирович сообщил, что пришло благодарственное письмо от
телерадиокомпании «Самотлор» за постоянную и своевременную поддержку в проведении мероприятия «Подари ребёнку праздник», приуроченного к международному Дню
защиты детей. Особая благодарность объявлена Т.В. Горчаковой, руководителю детского
объединения «Парикмахерское дело». Директор отметил, что для Татьяны Вячеславовны
прошедший учебный год был результативным, приятно было наблюдать за победами её
воспитанников.
Директор вручил грамоты Холодаевой Н.И., руководителю натуралистического отдела за II место и Титовой Г.А., педагогу дополнительного образования за III место в номинации руководитель конкурса сценариев агитбригад в Окружном конкурсе творческих
работ «Благославляю Вас, леса».
Благодарственное письмо ШЛ «Бурундучок» от ФБУ «Авиалесохрана» за участие в
Федеральном образовательно – просветительском проекте «Вместе сохраним леса от пожаров».

Грамоту ШЛ «Бурундучок» от Департамента природных ресурсов ХМАО за I место в конкурсе агитплакатов «Посади кедровый сад».
Анатолий Владимирович вручил благодарственные письма администрации
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» за личный вклад в развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Нижневартовска «Лето – 2014»
педагогическим работникам Ивановой Л.А., Горчаковой Т.В., Подмарьковой И.А., Лебедевой А.Л., Гусейнову Ф. А., Шиловой Э.А., Чудинович С.Н., Кайковой Т.Е.;
грамоты за активное участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города, по итогам летней оздоровительной компании 2014
года педагогическим работникам Селивановой И.Ф., Воронцовой Е.Г., Лебедевой И. А.,
Валиевой Д. К., Согришиной Ж.Ю., Полевой Г.В., Кудряшовой Е.А., Софроновой Т. В.,
Нуртдиновой В.В., Багиевой С. Р.
Анатолий Владимирович также вручил благодарности и грамоты за профессионализм и мастерство, высокие результаты в обучении, воспитании, творческом развитии
юных нижневартовцев педагогическим работникам, осуществляющим деятельность в
Школе раннего развития Турушевой Л.В., Насыровой Ю. М., Конаревой Н.А., Яцковой И.
С., Шитиковой Е.И., Афонькиной Н.И., Шестаковой Е.В., Петровой И.А.
Далее директор пригласил экспертную группу для предоставления решения педагогического совета.
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ:
О.Н. Тунгусову – члена экспертной группы. Она представила решение педагогического
совета для обсуждения.
Решение педагогического совета:
1. Администрации образовательной организации и руководителям структурных подразделений продолжить разъяснительную работу с педагогическими работниками
по вопросу целесообразности заключения «эффективного контракта».
2. Продолжить разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих более полно удовлетворять интересы детей с признаками одарённости, активизировать работу по исследовательской, проектной деятельности.
3. Способствовать разработке и реализации проектов для детей и подростков в возрасте 13-18 лет.
4. Оптимизировать деятельность педагогических работников по представлению платных образовательных услуг.
5. Создать блог спортивно-массового отдела с целью отражения работы, направленной на овладение обучающихся навыками безопасного поведения в учреждении,
социуме, в быту.
6. Продолжить работу по распространению опыта педагогов учреждения через участие в городских сообществах педагогов – предметников.
7. Возобновить деятельность творческой группы по работе с одарёнными детьми.
8. Обеспечить условия труда педагогов дополнительного образования.
9. Обеспечить безопасность обучающихся через использование эффективных форм
работы.
10. Утвердить дополнительные общеобразовательные и рабочие программы педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на 2014-2015 уч.г. согласно
приложению.
11. Согласовать следующие локальные акты учреждения: Положение о соотношении
учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года и рабочей недели, Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение о поощрениях за успехи в учебной,

спортивной, общественной, творческой и научной деятельности, Положение об организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, Порядок
разработки и утверждения общеобразовательных программ в учреждении, Положение о порядке приёма и комплектовании состава обучающихся, Положение об
обеспечении внутренней системы оценки качества образования учреждения, Порядок разработки и утверждения программы развития учреждения, Положение об
обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы.
Положение о структуре дополнительной общеобразовательной программы
Проголосовали за решение педагогического совета:
«За» - 101 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель
Секретарь

________ А. В. Черногалов
________ С. А. Мухина

