ПРОТОКОЛ № 4
педагогического совета
26.05.2016г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В.
Секретарь: Мухина С.А.
Присутствовало: 90 человек
Тема педагогического совета: «Итоги реализации плана работы Центра детского творчества за 2015/2016 учебный год. Перспективы развития на 2016/2017 учебный год».
Цель: подведение итогов работы Центра детского творчества за 2015/2016 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:
1. Приветствие коллектива. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета.
Выбор секретаря (Мухина С.А.) и экспертного совета (Талагаева Л.Ф., Шишкина
Н.М, Дворник Е.П.) / А.В. Черногалов, директор/.
2. Основной доклад «Об итогах реализации плана работы Центра детского творчества
за 2015/2016 учебный год. Перспективы развития на 2016/2017 год». / А.В. Черногалов, директор/.
Содоклады:
3. «Организация и осуществление образовательно-воспитательного процесса детей с
ограниченными возможностями здоровья в ЦДТ» /С.А. Полякова, педагогпсихолог/.
4. «Формы работы по взаимодействию семьи и Центра детского творчества, направленные на успешную социализацию ребенка» /В.В. Головчак, методист/.
5. «Комплексный подход при планировании формирования у обучающихся интереса
к чтению и развитию их творческих способностей в условиях реализации проекта
«Литературная гостиная» /Коржеманова Е.С., заведующая библиотекой/.
Разное
Подведение итогов. Утверждение решения педагогического совета.
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: Дворник Е.П., Талагаеву Л.Ф., Шишкину Н.М.
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 педагогическому коллективу итоги
реализации плана работы Центра детского творчества за 2015/2016 учебный год, перспективы развития на 2016/2017 учебный год. Напомнил, что целью развития учреждения яв-

ляется повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в
целом через создание единого интеграционного социокультурного и образовательного
пространства. Отметил, что деятельность Центра в 2015/2016 учебном году строилось на
основе программно-целевого подхода. Была разработана Программа развития на период
2016/2020 годы. Она является преемственной по отношению к программе учреждения на
2012/2015 годы. Для достижения главного результата нашей деятельности - повышения
качества образования - созданы необходимые условия. Кадровый состав характеризуется
высоким уровнем квалификации. Директор представил на слайдовой презентации рейтинг
структурных подразделений по количеству аттестуемых педагогов и прошедших курсы
повышения квалификации в истекшем году, динамику создания личных электронных ресурсов. Отметил достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Напомнил, профессиональный стандарт и эффективный контракт предъявляют высокий уровень требований к профессиональной компетентности педагогов. Отметил победы и достижения обучающихся в сравнении за три года, назвал наиболее значимые из них. Подчеркнул - участие педагогов в реализации внеурочной деятельности в
рамках ФГОС на протяжении трёх лет остаётся стабильным. Одной из приоритетных задач учреждения за истекший год было вовлечение детей с особыми образовательными потребностями во внеурочную деятельность. Представил план мероприятий учреждения по
проведению Года детства в 2016 году в ХМАО-Югре. Остановился на вопросах работы
сайта учреждения, представил работу Управляющего и Наблюдательного советов, отметил работу с родителями обучающихся, обозначил перспективы на 2016 – 2017 уч.г.:
 Расширить спектр и повысить качество образовательных услуг, отвечающих меняющимся запросам детей, подростков, их родителей
 Обновить содержание и программно-методическое обеспечение деятельности
учреждения в соответствии с требованиями государственной политики в сфере дополнительного образования
 Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей и их профессионального самоопределения
 Содействовать творческой реализации детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья и их адаптации в социуме.
 Формировать у обучающихся знания, установки, личностные ориентиры и нормы
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических работников
учреждения в вопросах использования современных педагогических технологий
дополнительного образования и социализации детей и подростков, профессионального становления молодых специалистов, повышения престижа и значимости профессии
 Обеспечивать открытость и прозрачность деятельности учреждения через участие
государственно-общественных органов
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
С.А. Полякову, педагога-психолога. Она рассказала об организации в учреждении
образовательно-воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. В Центре детского творчества накоплен многолетний опыт работы педагогов с семьями, воспитывающими ребенка с ОВЗ. С 1996 года организована деятельность семейного
клуба «Надежда», который ежегодно посещают более 30 семей. В 2015-2016 учебном году
25 детей с ограниченными возможностями здоровья обучались по таким направлениям,
как: художественное, естественно-научное и социально-педагогическое. Для детей было
организовано как индивидуальное, так и групповое обучение. Индивидуально с педагогами занимались шестеро детей, трое из них обучались на дому. 12 занимались в инклюзив-

ных группах и 10 - в группе с детьми с равными возможностями (обучающиеся специализированной школы). Полякова С.А. рассказала об участии детей данной категории в конкурсах различного уровня и определила перспективы работы с ними на 2016-2017 учебный год.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
В.В. Головчак, методиста. Она рассказала о формах работы по взаимодействию семьи и учреждения. Традиционно работа с родителями активизируется в период тематических дней: дня Матери, накануне новогодних и рождественских праздников, Дня защитников Отечества, Международного женского дня - 8 Марта, Дня семьи. Она рассказала о
самых популярных среди родителей мероприятиях «Для тебя, мама!», «Хобби семейного
мастерства», «Покровская ярмарка», «Неиссякаемый источник». В этом году был организован масштабный конкурс «Семья года Центра детского творчества 2016». В конкурсе
приняло участие 26 семей. Чествование и награждение семей-победителей проходило на
отчетном концерте Центра детского творчества 20 апреля во Дворце искусств. Планируется сделать мероприятие традиционным и включить в перспективный план мероприятий
учреждения на 2016-2017 уч.г. Родители обучающихся ежегодно принимают участие в
диагностических исследованиях. В марте 2016 г. в исследовании с целью изучения мнения
родительской общественности о количестве и качестве предоставляемых образовательных
услуг приняло участие 2400 родителей. 100% респондентов полностью удовлетворены количеством и качеством предоставляемых услуг, дети получают высокий уровень умений и
знаний, занимаясь в объединениях Центра. В мае 2016 г. проведено исследование с целью
изучения мнения родительской общественности об удовлетворенности степенью вовлеченности в деятельность образовательного учреждения. Родительская общественность заинтересована в сотрудничестве с учреждением и считает, что используются разнообразные интересные формы работы с семьёй. Респонденты удовлетворены формами работы
Центра с родителями, 100 % считают, что профессионализм педагогов детских объединений на высоком уровне. Методист предоставила количественный анализ родителей за три
года, принимающих участие в мероприятиях Центра, и отметила, что создаются все условия для совместной деятельности родителей и детей, это является немаловажным условием для успешной социализации личности ребенка.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Е.С. Коржеманову, заведующую библиотекой. Она сообщила, что с целью сохранения интереса обучающихся к чтению и родному языку разработан проект «Литературная гостиная». Он предполагает реорганизацию библиотечного пространства и оформления интерьера в стиле салонной жизни прошлого века. Библиотека должна стать центром
объединения творческих групп. Евгения Сергеевна раскрыла различные формы работы,
которые предполагается использовать в новых условиях. Рассказала, что в данное время в
библиотеке идёт ремонт и оформление интерьера, который предполагается закончить к
новому учебному году. Сообщила, что идея проекта нашла поддержку во всероссийском
конкурсе «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощения», который будет
проходит с 1 марта по 30 октября 2016 г., подведение итогов конкурса до 10 декабря 2016
г. В настоящее время идёт подготовка документов совместно с методическим ресурсным
центром для участия в данном конкурсе.
РАЗНОЕ:
СЛУШАЛИ:
А.И. Поспелову, представителя Сбербанка России. Она рассказала о зарплатном проекте
и кредитных услугах банка.
СЛУШАЛИ:

А.В. Черногалова, директора. Он вручил почётные грамоты и благодарственные письма
администрации г. Нижневартовска работникам учреждения (приложение 1). Благодарственные письма администрации Центра детского творчества по итогам учебного года педагогическим работникам (приложение 2).
Проект решения педагогического совета
1. Считать план работы МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» за 2015-2016 учебный год
выполненным на оптимальном уровне.
2. Создать условия для сетевого взаимодействия с казённым учреждением ХМАО –
Югры общеобразовательная санаторная школа в рамках внеурочной деятельности.
3. Методическому ресурсному центру технологий дополнительного образования для
повышения качества учебно – воспитательного процесса использовать современные и эффективные формы работы в рамках реализации модели непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
4. 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 с данной категорией детей.
5. В целях соответствия вводимому с 1 января 2017 года «Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей и взрослых» педагогическим
работникам, не имеющим специального профессионального образования, пройти
профессиональную переподготовку.
6. Утвердить образовательную программу МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» на
2016-2017 учебный год, план работы учреждения на 2016-2017 учебный год, годовой календарный график на 2016-2017 учебный год.
7. Утвердить состав программно – методической комиссии: Кельбас Р.В., Емельянова Т.В., Кандыба С.С., Мухина С.А., Тунгусова О.Н., Роговцева А.Г., Шишкина
Н.М.
8. Утвердить состав художественного совета: Дворник Е.П., Талагаева Л.Ф., Роговцева А.Г., Стальмахович А.Г., Лазуткина И.А., Деришева А.З., Павлова Н.С., Пластинин С.В., Касьянчик Г.С., Финк Е.А., Шеин О.В.
Проект решения педагогического совета приняли единогласно. Директор объявила повестку педагогического совета исчерпанной и поблагодарила всех за работу.

Председатель

_________ Черногалов А.В.

Секретарь

_________ Мухина С.А.

