ПРОТОКОЛ № 4
педагогического совета
28.05.2015 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 96 человек
Тема педагогического совета: «Итоги реализации плана работы Центра детского творчества
за 2014-2015 учебный год. Перспективы развития на 2015-2016 год».

Цель: подведение итогов работы Центра детского творчества за 2014-2015 учебный год.
Задачи:
- выявить результаты функционирования и развития Центра детского творчества за отчетный период;
- сформулировать основные проблемы учреждения, как исходные позиции для его развития;
- оценить достижения педагогического коллектива и отдельных педагогов.
Повестка дня:
I. Приветствие коллектива. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря и экспертного совета / Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Итоги реализации плана работы Центра детского творчества за
2014-2015 учебный год.. Перспективы развития на 2015-2016 год» /Черногалов
А.В., директор/.
Содоклады:
 «Реализация Программы развития учреждения на 2012 – 2015 гг.» /Кельбас Р.В.,
заместитель директора по учебно – воспитательной работе/;
 «Эффективность методической службы Центра детского творчества и ее роль в повышении профессиональной компетенции педагогов» /Шишкина Н.М., руководитель МРЦТДО/;
 «Внеурочная деятельность учреждения на примере реализации программы «Радуга
творчества»/ Рамазанова О.А., методист отдела эстетики быта/;
 «Информация об организации и проведении городских мероприятий Центра детского творчества за 2014-2015 учебный год» /Багиева С.Р., методист МРЦТДО/;
 «Система работы учреждения по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярный период» /Авзалова С.Ш., методист МРЦТДО/.
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 в составе: Стальмахович А.Г., Полякова С.А., Томилова М.О.
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры секретаря и экспертного совета.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он подвел итоги работы учреждения за текущий год
и определил перспективы его развития. В своём докладе директор отметил, что муниципальное задание выполнено в полном объеме. Количество обучающихся, охваченных си1

стемой дополнительного образования, составило – 4603 человек, платными образовательными услугами – 450 человек. В 2015 году заканчивается срок реализации Программы
развития учреждения, которая в этом году прошла две внешних экспертизы:
- в феврале 2015 года в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа на II Арктическом образовательном Форуме «Арктика – территория открытого образования» программа заняла второе место;
- в марте этого же года на конкурсе программ развития муниципальных организаций дополнительного образования детей в ХМАО-Югре программа отмечена дипломом 3
степени и денежными грантом в размере 200 000 рублей.
Центр детского творчества был представлен на III всероссийском образовательном
форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы России», учреждение награждено золотой медалью и дипломом лауреата в номинации «100
лучших организаций дополнительного образования детей».
Учреждение внесено во всероссийский реестр «Книга Почета», 2014. По итогам
2014 года внесено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». По итогам общероссийского рейтинга школьных сайтов, наш сайт был признан сайтом высокого уровня в 2013 г., в 2014 г и в 2015 г.
Директор отметил, что таких результатов могла добиться только команда высококвалифицированных профессионалов. На сегодняшний день, из 111 педагогов, более 80%
имеют квалификационные категории. Далее он представил динамику прохождения аттестации за два года. Сообщил, что в учреждении выстроена система работы по непрерывному образованию педагогов и их переподготовке от внутриучрежденческого до федерального. Педагоги нашего учреждения являются участниками различных конкурсов, которые прочно закрепились в образовательной среде: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, «Методист года».
В 2014-2015 учебном году педагогами создано 45 электронных образовательных
ресурсов, что на 40 % больше по сравнению с прошлым годом. Методическим ресурсным
центром был организован конкурс «Лучшее веб-портофолио». Участниками стали 11 педагогов из 4 структурных подразделений. Традиционным стало участие наших педагогов
во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества. Директор представил
таблицу показателей участия за четыре года.
Образовательная программа детского этнолагеря художественной направленности
«Светлица» была представлена на конкурсе, в рамках окружной кадровой школы для специалистов системы дополнительного образования ХМАО-Югры «Технологии открытого
образования: актуальность, доступность», вошла в 10 лучших и получила письмо поддержки генерального директора АНОДО дополнительного образования «Открытое образование», д.ф.н. А.А.Попова.
Ежегодно программы летнего отдыха и занятости детей представляются на муниципальный конкурс вариативных программ (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период, итогом этого года является победа 6 программ. Общая сумма денежных средств составляет - 430 тысяч рублей.
По итогам регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя»
в 2015 году Центр детского творчества стал победителем в номинациях: «Лучший издательский проект года» - блог «ЦДТшка: Конкурсы. Игры. Фестивали» и в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» была отмечена программа «Светлица».
С целью создания положительного имиджа учреждения, привлечения возможных
потенциальных обучающихся на 2015-2016 учебный год, 23 мая был проведен «День открытых дверей». Присутствовало более 100 жителей города, 85 детей были записаны в
детские объединения на следующий учебный год.
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Директор отметил, что учреждением в полном объеме создаются все условия для
максимального раскрытия возможного потенциала ребенка. Это подтверждают многочисленные победы наших обучающихся в конкурсах и соревнования всех уровней.
ВЫСТУПИЛИ:
Р.В. Кельбас – заместитель директора по учебно – воспитательной работе представила результаты реализации Программы развития учреждения на 2012 – 2015 гг. Она ещё
раз подчеркнула, что Программа успешно прошла две внешних экспертизы на II Арктическом образовательном Форуме «Арктика – территория открытого образования» и на конкурсе программ развития муниципальных организаций дополнительного образования детей в ХМАО-Югре. Отметила, что целевые показатели реализации Программы выполнены
успешно. Это подтверждает ежегодный мониторинга качества образования на уровне педагога, система индикаторов и показателей которого создана на основе Программы развития учреждения. Коллектив показал стабильно хороший уровень результативности участия в окружных и городских программах, хорошие результаты участия в муниципальных
и региональных интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.
Успешно реализует систему работы по сохранению контингента учреждения. Успешно
внедрён федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, что позволяет сделать вывод о том, что в учреждении созданы оптимальные
условия для внеурочной деятельности в рамках интеграции дополнительного и общего
образования. Большая работа была проделана по совершенствованию программнометодического обеспечения. Успешно реализована система мероприятий по направлениям
деятельности: одарённый ребёнок, работа с родителями, социальное партнёрство, информатизация, соуправление, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Римма Владимировна
сделала вывод, что результаты реализации Программы развития учреждения на 2012 –
2015 гг. можно считать удовлетворительными.
Н.М. Шишкина – руководитель методического ресурсного центра технологий дополнительного образования в своём выступлении охарактеризовала роль методической
службы в повышении профессиональной компетентности педагога. На сегодняшний день
в учреждении методическое сопровождение педагогов по всем направлениям осуществляют 14 методистов. Шишкина Н.М. отметила, что в 2014-2015 учебном году по инициативе методической службы учреждения был создан Методический совет, который является главным консультативным органом учреждения по вопросам научно-методического
обеспечения образовательного процесса. Всего за учебный год было проведено 4 заседания. Она отметила роль Методического совета в деятельности городского ресурсного
методического центра. Далее Шишкина Н.М. подробно осветила вопрос аттестации педагогических работников учреждения. Рассказала об изменении механизма и требований к
документации. Представила на слайде рейтинг педагогов прошедших аттестацию. Сообщила, что главной формой внутрифирменного повышения квалификации являются методические учебы. За 2014-2015 учебный год методической службой учреждения было проведено 26 методических учеб. Далее она рассказала о работе творческих групп педагогов,
сообщила об итогах работы за учебный год, дала информацию о публикациях методистов
в различных источниках, сообщила, что в здании по ул. Ленина 9 «а» был подготовлен
стенд «Методическая работа». В заключении отметила перспективы методической службы.
О.А. Рамазанова – методист отдела эстетики быта рассказала о реализации в 2014
– 2015 учебном году программы «Радуга творчества» по внеурочной деятельности ФГОС.
Новизна программы заключается в её организации по принципу «вертушка». Олеся Александровна сообщила, что в рамках реализации программы была организована совместная
деятельность Центра детского творчества с МБОУ СШ № 23 и МБОУ СШ № 13. В реализации программы принимали участие педагоги 4 отделов. Она рассказала о принципе построения модулей программы, о работе с родителями, о проведении совместных праздни3

ков и итоговых интегрированных мероприятий. Подводя итог, она отметила положительные моменты и эффективность данной формы работы по внеурочной деятельности.
С.Р. Багиева – методист МРЦТДО представила информацию об организации и
проведении городских мероприятий учреждения за 2014 – 2015 учебный год по направлениям: физкультурно – спортивное, художественно – эстетическое, эколого – биологическое, туристско – краеведческое, социально – педагогическое и естественнонаучное. Её
выступление сопровождалось слайдовой презентацией, в которой были представлено общее количество обучающихся и воспитанников, принявших участие в городских мероприятиях:
физкультурно – спортивное направление – 29 023,
художественно – эстетическое – 4 568,
эколого – биологическое – 1 717,
туристско – краеведческое – 888,
социально – педагогическое – 340,
естественнонаучное – 40.
Багиева С.Р. отметила, что всего за 2014-2015 учебный год было организовано и
проведено 31 мероприятие муниципального уровня, общий численный охват которых по
всем направлениям составил 36 576 человек.
С.Ш. Авзалова - методист МРЦТДО в своём выступлении раскрыла систему работы
учреждения по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Она отметила, что Центр детского творчества строит данную работу исходя из требований нормативных документов и с учетом условий работы образовательного учреждения. На протяжении многих лет реализовывались программы лагерей и проекты занятости
детей в каникулярный период: «Панама», «Смайл», «Лесовик», «Следопыт», «Урбан
Олимпиада». Она подробно рассказала о победе 6 программ МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ» в конкурсе вариативных программ в сфере организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, представила на слайдах победы в номинациях. Авзалова С.Ш. рассказала
о проектах и программах, которые были реализованы в осенние и весенние каникулы. Далее представила формы работы учреждения в период летней оздоровительной компании и
количественный охват обучающихся. Она отметила педагогических работников, которые
ежегодно принимают участие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
подчеркнула, что административный аппарат, начальники лагерей и педагоги выступают
как единая команда и стараются организовать работу лагерей на высоком уровне. В заключение сообщила, что в 2014 году в каникулярный период было занято 435 детей, в
2015 году планируется оздоровить 535 детей и подростков.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора, который предложил выбрать программно – методическую комиссию и художественный совет.
Директор предложил в состав ПМК следующие кандидатуры: Кельбас Р.В., Емельянову Т.В., Батыреву Т.В., Кандыбу С.С., Мухину С.А., Роговцеву А.Г, Тунгусову О.Н.
За данный состав комиссии проголосовали единогласно.
Анатолий Владимирович представил кандидатуры в состав художественного совета:
Стальмахович А.Г., Талагаеву Л.Ф., Деришеву А.З., Лазуткину И.А., Касьянчик Г.С., Пластинина С.В., Шлыкову Р.П.
Проголосовали единогласно.
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас, заместителя директора по учебно – воспитательной работе. Она поздравила педагогический коллектив с окончанием учебного года. Поблагодарила за плодотворную работу. Сообщила, что 27.05.15 г. состоялось заседание программно – методической комиссии, на которой были рассмотрены дополнительные общеобразовательные и
рабочие программы педагогов на 2015-2016 учебный год. Римма Владимировна представила их к утверждению (приложение 1). Далее она напомнила, что педагогам необходимо
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сдать в учебную часть журналы, особо обратить внимание на заполнении на п.15,16 «Итоговая аттестация», а также сдать всю отчётную документацию. Напомнила тем, кто будет
делать набор обучающихся в детские объединения, выложить листы самозаписи по корпусам Ленина 9 «а», Спортивная 3.
Римма Владимировна ознакомила коллектив с Образовательной программой
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на 2015-2016 учебный год, Планом работы на 20152016 учебный год, Годовым календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год.
ПРОГОЛОСОВАЛИ за данные документы единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить дополнительные общеобразовательные и рабочие программы согласно
приложению 1. Образовательную программу МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на 20152016 учебный год, План работы на 2015-2016 учебный год, Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год.
СЛУШАЛИ:
Т.В. Батыреву - методиста МРЦТДО. Она представила результаты деятельности
Управляющего совета за 2014 -2015 учебный год. Татьяна Васильевна сообщила, что
Управляющий совет МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» состоит из 14 человек: 2 назначенных, 12 избранных члена. Приоритетным направлением деятельности является контроль за реализацией задач, поставленных Программой развития учреждения на 2012-2015
годы. На ежегодном итоговом расширенном заседании Управляющего совета представляется информация по всем направлениям деятельности учреждения, приглашаются заместители директора, педагоги, руководители структурных подразделений, узкие специалисты.
На заседаниях Управляющего совета в 2014-2015 учебном году:
- утверждались по согласованию: календарный учебный график, режим работы
учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, план материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивалась информация: о состоянии и результатах проверки техники безопасности
в учреждении; осуществлении контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания; о соблюдении санитарно-гигиенического режима, ремонте
учреждения; о деятельности органов управления; об организации отдыха в летний период;
трудоустройстве несовершеннолетних.
Члены Управляющего совета из числа родителей принимали участие в работе
ежегодного городского форума «Образование – обществу», педагогических советах и
иных мероприятиях для родительской общественности. Батырева Т.В. предложила
признать работу Управляющего совета в 2014-2015 учебном году удовлетворительной и
представила перспективы работы в следующем учебном году.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова, директора. Он поблагодарил школьное лесничество «Бурундучок» за выход в финал XII Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», зачитал благодарственное письмо от Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры за воспитание у подрастающего поколения любви к природе и популяризацию профессии лесничества в Югре.
Анатолий Владимирович зачитал благодарственное письмо от Департамента образования администрации г. Нижневартовска в адрес Кельбас Р.В., руководителя окружной
площадки, за качественную работу по организации и проведению регионального этапа
Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников и многолетнее
сотрудничество по развитию экологического движения в Югре, достойную подготовку
участников от автономного округа на Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников. Далее он вручил педагогическим работникам благодарственные
письма и грамоты по итогам работы в 2014-2015 году. (Приложение 2).
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СЛУШАЛИ:
Т.В. Батыреву, методиста МРЦТДО. Она объявила итоги институционального
конкурса «Лучший Web-портфолио (электронный портфолио) педагога». Были вручены
дипломы победителям и лауреатам в соответствии с приказом МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ» № 463 от 19.05.2015 г.
СЛУШАЛИ:
Л.М. Дмитриеву, председателя профсоюзной организации. Она сообщила о сроках
и условиях выезда коллектива учреждения на базу отдыха.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.Г. Стальмахович, заместителя директора по учебно – воспитательной работе.
Она зачитала проект решения педагогического совета.
Проект решения педагогического совета:
1. Считать план работы МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» за 2014-2015 учебный
год выполненным на оптимальном уровне.
2. Считать результаты реализации Программы развития учреждения за 2012-2015 гг.
удовлетворительными.
3. Учебной части и методическому ресурсному центру разработать программу развития учреждения на 2016 – 2020 гг. до 20.12.2015 года.
4. Продолжить сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, в
том числе по программе внеурочной деятельности «Радуга творчества».
5. Методическому ресурсному центру для повышения качества учебновоспитательного процесса использовать современные и эффективные формы работы в рамках реализации модели непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
6. Педагогам дополнительного образования:
1) продолжить работу по созданию условий для развития и социальной адаптации
обучающихся, в том числе с ОВЗ и семейного клуба «Надежда»,
2) разработать индивидуальные образовательные маршруты, как инструмент
овладения новыми профессиональными компетенциями,
3) разработать индивидуальные образовательные маршруты и общеобразовательные программы обучающихся.
7. Утвердить образовательную программу МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на
2015-2016 учебный год, план работы учреждения на 2015-2016 учебный год, годовой календарный график на 2015-2016 учебный год
8. Утвердить состав программно-методической комиссии: Кельбас Р.В., Кандыба
С.С., Тунгусова О.Н., Мухина С.А., Емельянова Т.В., Роговцева А.Г., Батырева Т.В.
9. Утвердить состав художественного совета: Стальмахович А.Г., Талагаева Л.Ф., Касьянчик Г.С., Шлыкова Р.П., Деришева А.З., Лазуткина И.А., Пластинин С.В.
10. Утвердить дополнительные общеобразовательные и рабочие программы педагогов
согласно приложению 1.
Проголосовали за решение педагогического совета:
«За» - 96 человека;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Председатель

________ А.В. Черногалов
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Секретарь

__________С. А. Мухина
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