ПРОТОКОЛ № 2
педагогического совета
22.12.2016 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 95 человек
Тема педагогического совета: «Проектирование дополнительной общеобразовательной
программы в условиях компетентностного подхода»
Цель: формирование теоретической и методической готовности педагогических работников
к проектированию и реализации компетентностного подхода в реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
Задачи:
- актуализировать представления педагогических работников о критериях компетентностного подхода в проектировании дополнительной программы;
- выявить затруднения педагогических работников при разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и пути их решения;
- сформировать навыки педагогических работников по созданию организационнометодического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Повестка дня:
I. Приветствие коллектива. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря и экспертного совета / Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Проектирование дополнительной общеобразовательной программы в условиях компетентностного подхода» /Черногалов А.В., директор/.
Содоклады:
«Результаты экспертизы дополнительных общеобразовательных программ педагогических работников ЦДТ» /Шишкина Н.М., руководитель МРЦТДО/
III. Практическая работа педагогического коллектива по направлениям деятельности: туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естественнонаучная, художественная.
IV. Разное.
V. Подведение итогов. Утверждение 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: Кельбас Р.В., Емельянову Т.В., Роговцеву А.Г., Тунгусову О.Н.
За предложенный состав 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. В своём
выступлении директор подчеркнул актуальность темы, цели и задач педсовета. Отметил, что
в уходящем году завершается срок реализации Концепции развития дополнительного обра-

зования и молодежной политики в ХМАО-Югре «Открытое образование. Конструктор будущего» (автор Попов А.А.). Необходимо подвести итоги и наметить пути дальнейшего развития учреждения. Базовым элементом системы дополнительного образования является образовательная программа, которая обязана своим содержанием соответствовать всем регламентам, которые нормируют деятельность системы дополнительного образования, являться
нормативным учебным документом, соответствовать запросам времени и потребителей, новым подходам и технологиям системы образования. Директор сделал акцент на актуальности
программ педагогов дополнительного образования. Отметил, что в 2016 году правительство
внесло изменения в «Закон об образовании в РФ» в части предоставления услуг дополнительного образования частными организациями. В этой ситуации надо быть готовыми к конкуренции с другими учреждениями, не исключен сценарий снижения потребительского
спроса на услуги дополнительного образования, предоставляемые муниципальными учреждениями, поскольку учреждения негосударственного сектора быстрее откликаются на
конъюнктуру рынка образования, нежели муниципальные, чьё выживание не в полной мере
зависит от платных услуг. В целях «выживания» остро стоит задача не только сохранить
свой контингент обучающихся, но и привлечь новые группы потребителей образовательных
услуг. Он отметил важность привлечения детей старшего школьного возраста. А для этого
необходимо иметь программы, которые позволят предоставлять широкие возможности для
получения качественного дополнительного образования различных профилей и доступно для
детей всех социальных категорий. Директор сообщил, что заместители директора по УВР
разработали методические рекомендации к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, которые необходимо использовать в работе. Далее он озвучил требования к программам с позиции компетентностного подхода, остановился на реализации программ отдыха и оздоровления детей и подростков, осветил вопрос перехода на персонифицированное финансирование учреждения. Отдельно остановился на персонализации образования применительно к одаренным детям и к детям с ограниченными возможностями здоровья. Сообщил о присвоении Центру детского творчества в 2016 году статуса региональной
инновационной площадки по реализации проекта «Социализация и творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья средствами дополнительного образования».
Сказал о необходимости разработки авторских или адаптированных программ, для данной
категории обучающихся; отметил, что в 2016 году педагоги Центра: Шитикова Е.И., Рабикова Г.А., Яцкова И.С., начали осуществлять деятельность на базе Нижневартовской общеобразовательной санаторной школы. Директор сообщил, что Рабикова Г.А. в ноябре месяце
достойно представила учреждение на конкурсе профессионального мастерства «Педагог года
города Нижневартовска – 2017» в номинации «Педагог, работающий с детьми с ОВЗ». Он
отметил, что педагоги Центра ежегодно транслируют опыт работы на конкурсах профмастерства разных уровней и перечислил фамилии победителей. Подчеркнул также, что у Центра детского творчества хороший имидж и дети с удовольствием занимаются в различных
кружках и секциях. В заключении сказал, что процессы модернизации, происходящие в системе образования, диктуют нам необходимость постоянного поиска и внедрения новых
подходов к деятельности учреждения, которые позволят сохранить его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
СЛУШАЛИ:
Н. М. Шишкину, руководителя МРЦТДО. В своём докладе она представила результаты
экспертизы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которую
провела программно-методическая комиссия учреждения. Сообщила, что в учреждении реализуется 79 дополнительных общеобразовательных программ. ПМК провела анализ программ педагогов дополнительного образования относительно современных требований к
программам в дополнительном образовании и выявила ряд недостатков в их проектировании. Она подробно осветила недостатки по каждому разделу программ, перечислила структурные подразделения, у которых встречаются данные недостатки. Шишкина Н.М. подчеркнула, что задача педсовета - актуализировать представления педагогов о критериях компе-

тентностного подхода в проектировании дополнительной программы. Соответственно задачей педагогов будет являться соотнесение существующих требований, социального заказа на
дополнительное образование, реальных возможностей учреждения, внесение в программу
необходимых корректив и реализация ее с ориентацией на конкретные достижения и определенную результативность.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Н. М. Шишкину, руководителя МРЦТДО. Нина Максимовна предложила разделиться на
группы по направлениям и путем обмена опытом в разработке программ поработать со своими программами.
Во-первых, на определение уровня усвоения:
- общекультурный (ознакомительный),
- общекультурный (базовый),
- углубленный (профессионально-ориентированный уровень), так как у большинства программ эти уровни не определены.
Во-вторых, еще раз проработать на практике пояснительную записку, именно в этом
разделе есть замечания у всех педагогов и он является стратегическим, где зафиксированы
главные ориентиры: цель, задачи, планируемые результаты.
Она определила время работы в группах - 40 минут, назначила координатора каждой
группы, определила аудиторию. Специалистов социально-психологической службы попросила отработать с педагогами каждой группы, вопрос соотнесения содержания программ
возрастным особенностям обучающихся.
Работа в группах – 40 минут.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он озвучил награды учреждения и вручил грамоты и благодарственные письма педагогическим работникам:
благодарственное письмо Центру детского творчества за участие в окружном конкурсе на звание Лучшей образовательной организации ХМАО – Югры в 2016 году,
благодарственные письма педагогам дополнительного образования Финк Е.А. и Холодаевой Н.И. за участие в окружном конкурсе на звание Лучший педагог ХМАО –
Югры в 2016 году,
благодарность Главы г. Нижневартовска за многолетний добросовестный труд в системе образования, высокие профессиональные успехи и в связи с профессиональным
праздником Днём учителя - Головчак В.В.,
почётные грамоты Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры
Медведевой И.А., Тунгусовой О.Н., Крупа И.Н. за успехи в подготовке обучающихся
и воспитанников,
диплом I степени творческому коллективу ГДОО «ШАГ» за победу в видео-конкурсе
«Эко – призыв к поколению», проведённого в рамках проекта «Эко Югория» в 2016
году, возрастная категория «Старшеклассники от 9 класса и студенты»,
диплом I степени детскому объединению «Юный эколог» (руководитель Дрёмина
С.В.) за победу в видео-конкурсе «Эко – призыв к поколению», проведённого в рамках проекта «Эко Югория» в 2016 году, возрастная категория «Младший школьный
возраст»,
благодарственные письма Центра детского творчества за добросовестный труд педагогам дополнительного образования Канке Т.Г., Ивановой А.А., Муслимовой Р.Г., Рабиковой Г.А., Винник Е.А., Горчаковой Т.В.
СЛУШАЛИ:

Л.М. Дмитриеву, председателя профсоюзного комитета. Она подвела итоги фотоконкурса Центра детского творчества «В осеннем лесу», который проходил в рамках празднования Дня учителя. Объявила победителей в номинациях:
«Осенний креатив» - методический ресурсный центр,
«Осенние зарисовки» - музыкальный отдел,
«Наедине с природой» - натуралистический отдел,
«Осень – источник вдохновения» - отдел декоративно – прикладного творчества,
«Осеннее настроение» - обслуживающий персонал.
Победителям в номинациях были вручены подарки.
Дмитриева Л.М. также объявила сроки проведения новогодних утренников для детей
сотрудников учреждения и в заключении поздравила педагогов с наступающим праздником.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас, члена экспертной группы. Она представила проект решения педагогического совета.
Проект решения педагогического совета
1. Педагогам дополнительного образования до конца 2016 – 2017 учебного года:

откорректировать дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с
выявленными в ходе экспертизы замечаниями и рекомендациями,
проанализировать целевые установки, результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы и откорректировать их с учётом требований компетентностного подхода.
2. Творческой группе по комплексному обучению подготовить методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности.
3. Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, разработать рабочую адаптированную
программу с учётом специфики отклонений детей.
Проект решения педагогического совета приняли единогласно. Директор объявил повестку педагогического совета исчерпанной и поблагодарила всех за работу.

Председатель
Секретарь

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

