ПРОТОКОЛ № 2
педагогического совета
04.12.2014 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 101человек.
Тема педагогического совета: «Панорама деятельности педагога дополнительного образования в рамках воспитательной работы учреждения»
Цель: определение путей и способов совершенствования системы воспитательной работы
учреждения
Задачи:
1. Проанализировать воспитательную работу в учреждении по основным направлениям.
2. Совершенствовать представления педагогов дополнительного образования по основным компонентам воспитательной работы в детском коллективе.
3. Определить механизмы, обеспечивающие преодоление выявленных недостатков в
развитии воспитательной системы учреждения.
Повестка дня:







I. Открытие педсовета. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря и экспертного совета. /Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Панорама деятельности педагога дополнительного образования в рамках воспитательной работы учреждения». /Стальмахович А.Г., заместитель директора по учебно – воспитательной работе/
Содокладчики:
«Организация деятельности поискового отряда как эффективная форма гражданско
– патриотического воспитания обучающихся» /Большаков Ю.Р., педагог дополнительного образования/,
«Творческое развитие ребёнка посредством реализации культуротворческого и эстетического направления воспитательной работы педагога ресурсного центра»
/Талагаева Л.Ф., руководитель ресурсного центра художественно – эстетического
направления/,
«Повышение престижа семьи через приобщение к народной культуре» / Рамазанова
О.А., методист отдела эстетики быта/,
«Медиакультурное воспитание обучающихся в работе педагога дополнительного
образования» / Булыгина Т.В., методист ресурсного центра технологий дополнительного образования/
III. Разное.
IV. 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., Абрамову С.Н., Емельянову Т.В., Авзалову С.Ш.
За состав экспертного совета проголосовали единогласно.
Решили:
Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры секретаря и экспертного совета.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
А.Г. Стальмахович, заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Она
представила основной доклад по теме педсовета. В своём докладе она обозначила ряд
нормативных документов различного уровня, в которых отражены вопросы организации
воспитательной работы в образовательных учреждениях. Это Федеральный государственный образовательный стандарт, Постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры « О стратегии действий в интересах детей в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 годы», План Стратегии действий в интересах детей в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 годы, Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 г.
Москва), Постановление правительства Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2010 г. № 247-п «О целевой программе Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры «Дети Югры» на 2011 – 2015 годы, Концепция развития дополнительного
образования и молодёжной политики в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре
«Открытое образование: конструктор будущего». Антонина Григорьевна также представила 11 направлений воспитательной компоненты, по которым осуществляется воспитательный процесс в Центре детского творчества. Она отметила, что в учреждении создана
система воспитательной работы и социализации обучающихся; ведётся работа по выявлению, сопровождению одарённых и талантливых детей. Эффективные формы воспитательной работы, профессиональная компетентность педагогов способствует тому, что ежегодно более 1000 обучающихся и воспитанников становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, соревнований. Стальмахович А.Г. также обозначила дальнейшие
направления деятельности в работе образовательного учреждения, которые будут способствовать развитию качества и результативности воспитательной работы: 1. Обеспечение
информационной поддержки, 2. Дальнейшая совместная работа всех участников образовательного процессов и сотрудничество с учреждениями города, 3. Внедрение эффективных технологий и форм воспитательной работы, 4. Создание таких объединений, отличительными особенностями которых будет наличие органов самоуправления, 5. Формирование образовательного процесса как системы сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, 6. Проведение мероприятий по предупреждению асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, 7. Создание условий для личностно - деятельностного характера образовательного процесса.
Ю.Р. Большакова, заместителя руководителя поискового отряда. Он рассказал о деятельности поискового отряда «Родина» (далее отряд), который был создан в сентябре 2013
года под руководством директора Черногалова А.В. и успешно осуществляет свою деятельность. У отряда есть свой флаг и эмблема, он включён в окружной реестр поисковых
отрядов ХМАО – Югры. Руководители проводят занятия по собственной разработанной 3х летней программе «Поисковик». В отряде 25 человек, включая руководителя и заместителя. Юрий Робертович рассказал о результатах работы отрада за учебный год. Благодаря
спонсорской помощи и на средства окружного бюджета, ребята побывали в двух экспедициях в составе сводного поискового отряда Югры на местах боев Великой Отечественной
войны в Городищенском районе Волгоградской области, посещали музей мемориала Россошка и памятные места города-героя Волгограда: Мамаев курган, панораму Сталинградской битвы, краеведческий музей, музей Революции, присутствовали на параде Победы.
На местах боев поисковиками были найдены останки бойцов Красной Армии, защищавших Сталинград. На месте боев были найдены предметы военного времени, которые будут представлены в Уголке боевой славы Центра детского творчества. Члены отряда принимают участие в создании окружной Книги Памяти, участвовали в слетах поисковиков
округа и города, в слетах активистов патриотического движения, встречах с ветеранами,

путешественниками, военными, губернатором ХМАО Н.В. Комаровой. В 2013 году, с целью привлечения и воспитания «подрастающей смены», руководством отряда совместно с
руководителем спортивного - массового отдела разработана программа летнего палаточного лагеря «Следопыт». Программа включает в себя три блока, которые необходимы при
подготовке будущего поисковика – туризм, поисковое дело, выживание. Программа заняла второе место во всероссийском конкурсе методических разработок по патриотическому
воспитанию в номинации «Патриотическое воспитание (для учреждений дополнительного
образования)». Реализацией программы успешно занимались педагоги Центра детского
творчества.
В заключении Большаков Ю.Р. добавил, что в дальнейшем планируются экспедиции
и в другие регионы страны, экспедиции по нашему округу. Летом также будет организован палаточный лагерь «Следопыт».
А.В. Черногалова – директора. Он сообщил, что Центр развития молодёжи автономного
учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры вручил поисковому отряду Центра детского творчества благодарность за активное участие в организации и проведении XII Открытого Окружного Слёта поисковых отрядов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Л.Ф. Талагаеву, руководителя ресурсного центра художественно - эстетического направления. Она представила опыт работы педагогов ресурсного центра в культуротворческом
и эстетическом направлении воспитательной работы. Талагаева Л.Ф. отметила, что педагоги ресурсного центра осуществляют воспитательную работу посредством организации и
проведения творческих конкурсов, детских фестивалей, а также таких форм работы, как
беседа, экскурсия, коллективные творческие дела. Самой популярной формой деятельности детских объединений является концертная деятельность – более 20 городских мероприятий в год проходят с участием наших театральных и хореографических коллективов.
В хореографических коллективах проводятся мастер-классы и практические семинары известных опытных хореографов – постановщиков, где воспитанники знакомятся с современными направлениями. Ежегодно коллективы РЦХЭН участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Кроме побед обучающиеся получают огромный опыт общения со
сверстниками, учатся оценивать качество своих выступлений. Ляля Флорисовна также
рассказала, что более 10 лет в Центре проводится конкурс чтецов «Планета детства». С
2010 года этот конкурс стал городским. В рамках конкурса чтецов состоялись встречи и
знакомство с творчеством местных поэтов, актёров театра кукол «Барабашка» и театра
«Обыкновенное чудо». Интересной формой работы по гражданско – патриотическому
воспитанию стал проект занятости детей и подростков в каникулярный период «В ритме
жизни». Для 75 воспитанников хореографических коллективов был организован лагерь с
дневным пребыванием, результатом проекта стала постановка гражданско – хореографической композиции «В единстве наша сила». Композиция четыре раза была показана зрителям: на открытии слёта поисковых отрядов ХМАО-Югры, на открытии слёта коллективов ЦДТ, на двух концертах, посвящённых дню образования округа. В заключении Талагаева Л.Ф. отметила, что продуктивное сотрудничество семьи, школы и дополнительного
образования способно обеспечить объединение усилий взрослого окружения в целях
творческого развития детей и подростков.
О.А. Рамазанову, методиста отдела эстетики быта. В своём выступлении она отразила
важность семейного воспитания. Олеся Александровна обозначила мероприятия отдела
эстетика быта по формированию имиджа семьи. Самая популярная и любимая форма работы – досуговая. На базе Центра детского творчества педагогами отдела эстетики быта
реализуется блок программы «Посиделки в кругу семьи». Содержание блока включает в
себя совместные мероприятия для детей и родителей, которые раскрывают исконные
народные традиции и обычаи в современной семье. Это такие мероприятия как «Ее вели-

чество семья», «Выставка семейного творчества Листопад», « Мастер-класс «Для тебя,
мама». Педагогический коллектив отдела эстетики быта тесно сотрудничает с педагогами
дополнительного образования отделов ДПТ, музыкального и РЦХЭН по реализации мероприятий, направленных на укрепление и расширение взаимодействия с семьей, принимает участие в мероприятиях, организованными этими отделами: «Покров день», «День
Валентина», «Хобби семейного мастерства», «Кузьминки», «Починки», «Новогодний калейдоскоп». Педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями и ежегодные
родительские собрания, которые позволяют узнать информацию о образовательных потребностях семьи. В этом году творческой группой по работе с родителями было проведено мероприятие «Семья – источник», в рамках которого была проведена концертная программа и мастер-класс по изготовлению семейного древа. Проходит апробация такой
формы как трансляция информации о семьях, которые являются «эталонами» - носителями позитивного имиджа. Проводятся интервью с ребятами ДО отдела, где они рассказывают о себе, своей семье. А также запущена такая форма как интервью с родителями. Все
материалы расположены на блоге отдела эстетика быта «Рукотворная фантазия». Рамазанова О.А. подчеркнула необходимость внедрения новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию работы с семьей.
Т.В. Булыгину, методиста ресурсного центра технологий дополнительного образования.
Она осветила тему «Медиакультурное воспитание обучающихся в работе педагога дополнительного образования». В начале своего выступления она продемонстрировала видеоролик «Куда уходит детство». Далее Тамара Валериевна акцентировала внимание присутствующих на высокой степени интернет – активности детей и подростков и их недостаточном уровне владения знаниями и навыками безопасного использования цифровых
технологий. Она подчеркнула, что основной задачей взрослых является помощь детям и
подросткам в осознании рисков и угроз, с которыми можно столкнуться при использовании Интернет. Она обозначила и раскрыла четыре типа рисков: контентные, электронные,
коммуникационные, потребительские. Призвала педагогов планировать мероприятия по
медиакультурному воспитанию, отметила немаловажное значение работы с родителями.
Сообщила, что планирует ряд методических учёб, рекомендаций в помощь педагогам в
данном направлении.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова - директора. Он вручил педагогическим работникам грамоты и дипломы за участие в мероприятиях различного уровня.
Отдел декоративно – прикладного творчества:
1. За участие в городском конкурсе художественного творчества «Я радость нахожу в
друзьях» Касьянчик Г.С., Рабиковой Г.А., Безручко Т.Д.
2. За участие в городском фестивале детского творчества «Солнце для всех» Касьянчик Г.С., Рабиковой Г.А., Яцкова И.С., Бочкарь Э.Г.
ДОО «Ориентир»:
За активное участие в работе пресс – центра «Педагог года г. Нижневартовска –
2015» Гусейнову Ф.А.
Социально – психологическая служба:
За активные участие психологической службы в конкурсе «Педагог года г. Нижневартовска – 2015» Дмитриеву Л.М.
Ресурсный центр художественно – эстетической направленности:
Международный конкурс «Созвездие – 2014» г. Чебоксары:
- диплом 1 степени - Ниезбаев Артур (рук. Воробьёв О.Г.);
- диплом 1 степени – ансамбль народного танца «Жемчужина Югры» (рук. Гракова М.Н.);
- диплом 2 степени – хореографический ансамбль «Сюрприз» (рук. Стрекаловских Н.А.);
- дипломы 1 и 2 степени – театр – студия «ПРиЗ» (рук. Талагаева Л.Ф.);

- дипломы лауреата 2 и 3 степени - хореографический ансамбль «Стиль – Данс» (рук. Деришева А.З.)
Далее директор предложил наградить педагогов натуралистического отдела в связи
с 15-летием школьного лесничества «Бурундучок» грамотами и благодарственными письмами администрации муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»:
Холодаеву Н.И., руководителя натуралистического отдела - грамотой за педагогическое мастерство, многолетний плодотворный труд, активное участие в охране окружающей среды, достигнутые успехи в экологическом образовании юных нижневартовцев и
в связи с 15-летием школьного лесничества «Бурундучок».
Титову Г.О., Подоляк Е.В., Кормщикову О.В., Муртазину С.А., Афонькину Н. И.,
Конареву Н.А., Гончарову Т.В., педагогов дополнительного образования благодарностью
за преданность своему делу, целеустремлённость, успехи в области экологического образования обучающихся и в связи с 15-летием школьного лесничества «Бурундучок».
Директор вынес данный вопрос на голосование.
За награждение педагогических работников натуралистического отдела проголосовали
единогласно.
СЛУШАЛИ:
И.Ю. Шелеметова – заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Он объявил педагогическим работникам, работающим на базе образовательных организаций города о том, что необходимо внести в лицензию нашего учреждения юридические адреса
тех организаций, где наши педагоги осуществляют образовательную деятельность. Для
этого педагогам необходимо взять договора в 2-х экземплярах и разнести по школам и
детским садам, 1 экземпляр вернуть в учебную часть Центра детского творчества. В договоре должны быть отражены следующие данные: образовательная организация, где осуществляется образовательная деятельность, Ф.И.О. педагога, направление деятельности,
номер кабинета.
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас - заместителя директора по учебно – воспитательной работе, председателя
программно – методической комиссии. Она представила к утверждению рабочие дополнительные общеобразовательные программы «Аэробика» физкультурно – спортивной
направленности III и IV года обучения педагога дополнительного образования Галихановой Л.М. Она представила цели, задачи, содержание программ. Римма Владимировна сообщила, что программы были рассмотрены на заседании программно – методической комиссии 03.12.2014г. (протокол № 5) и принято решение ходатайствовать об их утверждении на педагогическом совете.
Решили:
Утвердить рабочие дополнительные общеобразовательные программы «Аэробика» физкультурно – спортивной направленности III и IV года обучения педагога дополнительного
образования Галихановой Л.М.
Г.С. Касьянчик – члена профсоюзного комитета. Она от имени всего педагогического
коллектива поздравила с юбилеем педагога дополнительного образования Медведеву И.А.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
С.Ш. Авзалову – члена экспертной группы. Она зачитала решение педагогического совета.

Решение педагогического совета:
1. Продолжить изучение существующих в современной педагогике подходов и концепции воспитания, определяющих взаимодействие семьи и образовательного
учреждения, через семинары, консультации, открытые учебные занятия и т.д.;
2. Педагогам дополнительного образования продолжить проведение воспитательных
мероприятий между структурными подразделениями учреждения;
3. Педагогам дополнительного образования, в планах по воспитательной работе,
включить в блок «медиакультурное воспитание» беседы, презентации по правилам
безопасного использования интернета;
4. Методисту по воспитательной работе Авзаловой С.Ш. ежеквартально выпускать
методические вестники по воспитательной работе и до конца 2014/2015 учебного
года оформить методический сборник лучших воспитательных мероприятий.
5. Педагогам Центра детского творчества внедрять наиболее эффективные формы
воспитательной работы с обучающимися.
6. Педагогам дополнительного образования, работающим на базе образовательных
организаций сдать в учебную часть договора, подтверждающие их образовательную деятельность до 25 декабря.
7. Наградить грамотой администрации муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»
Холодаеву Нэлли Ивановну, руководителя натуралистического отдела, за педагогическое мастерство, многолетний плодотворный труд, активное участие в охране
окружающей среды, достигнутые успехи в экологическом образовании юных нижневартовцев и в связи с 15-летием школьного лесничества «Бурундучок».
8. Наградить благодарностью администрации муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества»:
Титову Галину Орестовну, Подоляк Елену Васильевну. Кормщикову Ольгу Васильевну, Муртазину Светлану Аликовну, Афонькину Наталью Ивановну, Конареву
Наталью Алексеевну, Гончарову Татьяну Викторовну, педагогов дополнительного
образования за преданность своему делу целеустремлённость, успехи в области
экологического образования обучающихся и в связи с 15-летием школьного лесничества «Бурундучок».
9. Утвердить рабочие дополнительные общеобразовательные программы «Аэробика»
физкультурно – спортивной направленности III и IV года обучения педагога дополнительного образования Галихановой Л.М.
Проголосовали за решение педагогического совета:
«За» - 101 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Председатель
Секретарь

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

