ПРОТОКОЛ № 1
педагогического совета
05 сентября 2013 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В. директор МАОУДОД «ЦДТ»
Секретарь: Мухина С.А. – и.о руководителя МРЦТДО
Присутствовало: 94 человек
Тема педагогического совета: «Профессиональная компетентность – главный ресурс повышения эффективности и качества образования»
Цель: знакомство коллектива с перспективными направлениями развития системы образования города Нижневартовска
Повестка дня
I. Открытие педсовета. Обозначение темы, цели педагогического совета. Выбор секретаря и экспертного совета. /Черногалов А.В., директор/.
II. Основной доклад: «Профессиональная компетентность - главный ресурс повышения эффективности и качества образования» /Черногалов А.В., директор/.
Содокладчики:
 «Создание качественно новых условий воспитания в интересах личностного
роста, позитивный социализации детей и подростков» /Кельбас Р.В., заместитель директора по УВР/;
 «Системнодеятельностный и системомыследеятельностный подход как методологическая база реализации ФГОС» /Донина Н.В., педагог доп. образования/;
 «Развитие системы инклюзивного образования» /Шлыкова Р.П., руководитель
музыкального отдела/;
 «Информатизация образования: современные средства обучения, электронные
образовательные ресурсы» /Булыгина Т.В., методист/;
 «Обеспечение качественного дошкольного образования на основе профессиональной компетентности педагогов» /Сапрыкина Л.Р., педагог доп. образования/;
III. «О комплексной безопасности в учреждении» /Костылев А.В., заместитель директора по комплексной безопасности/;
IV. «Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с нормативной документацией» / Стальмахович А.Г., заместитель директора по УВР/;
V. Представление решения педагогического совета /экспертная группа/;
VI. Разное
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В.Черногалова – директор Центра детского творчества. Он поприветствовал участников педагогического совета, поздравил с началом нового учебного года. Представил новых членов педагогического коллектива. Анатолий Владимирович озвучил тему и цель
педагогического совета. Затем он предложила выбрать секретаря: Мухину С.А., экспертный совет: Стальмахович А.Г., Шишкину Н.М., Казакову Т.Е., Щетинкину Н.И., Абрамову С.Н.
Решили:
Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры секретаря и экспертного совета

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора Центра детского творчества. Он сообщил, что традиционно первый педагогический совет посвящается вопросам, которые освещались на августовском совещании работников системы образования города Нижневартовска. В этом году
совещание было посвящено развитию кадрового потенциала. Анатолий Владимирович в
своём выступлении представил основные тезисы из доклада директора департамента образования администрации города Нижневартовска О.П.Козловой, в которых раскрыл значимые события и результаты 2012-2013 уч.года, обозначил ключевые задачи, направления
развития городской системы образования в новом учебном году, затронул вопрос обновления нормативной базы в сфере образования с 2013 года. Акцент в выступлении также
был сделан на значение методической работы в образовательном учреждении. Директор
сообщил о том, что планируется проведение городского конкурса профессионального мастерства «Методист года» для повышения статуса этой должности, стимулирования лучших методических практик, развития методической работы на уровне учреждения и системы в целом. Анатолий Владимирович отметил, что новый порядок аттестации принципиально обновил квалификационные требования, сместив акцент на профессиональную
компетентность. Сообщил о том, что в нашу профессиональную жизнь входят новые понятия «эффективный контракт» и «профессиональный стандарт». Создание условий для
непрерывного профессионального развития кадрового потенциала считается в числе приоритетных задач городской системы образования. В заключении Анатолий Владимирович
поблагодарил за внимание и выразил уверенность на взаимопонимание и поддержку в
предстоящей работе.
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас – заместителя директора по УВР. Она представила выступление по теме
«Создание качественно новых условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации детей и подростков». Римма Владимировна сообщила, что стало
доброй традицией на базе нашего учреждения в рамках августовского педагогического
совещания проводить секционное заседание. В этом году заседание было посвящено
очень актуальной теме «Обеспечение устойчивого развития системы воспитания и социализации детей и подростков». Далее в своём выступлении Кельбас Р.В. представила тезисы основного доклада «Создание качественно новых условий воспитания в интересах
личностного роста, позитивной социализации детей и подростков», который был озвучен
начальником отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования А.Р. Кашаповой. Она отметила, что воспитание растущего человека как
формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Римма Владимировна отметила ряд специфических проблем, которые присутствуют
в системе воспитательной работы города. Отметила, что целью в системе образования города Нижневартовска является создание качественно новых условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации подрастающего поколения. Обозначила
задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели. Сообщила о том, что в
последнее время наметился ряд позитивных тенденций в развитии воспитания, что является точкой отсчёта для качественно нового этапа развития духовно-нравственного процесса, гражданского становления, социализации детей и молодёжи. Римма Владимировна
в своём выступлении обозначила также перспективные направления в развитии воспитания города Нижневартовска, которые должны получить практическое воплощение. Она
также отметила, что социокультурной базой воспитания и развития детей остаются образовательные учреждения, обозначила ряд задач, направлений, предполагающих развитие
воспитания в общеобразовательных учреждениях, а также критерии оценки качества организации педагогом процесса воспитания. Римма Владимировна перечислила предпола-

гаемые результаты развития воспитания в системе общего образования города. В заключение своего выступления заместитель директора отметила, что наше профессиональное
сообщество отличает творческое, заинтересованное и неравнодушное отношение к делу,
задачи, которые стоят перед нами не простые, но вполне решаемые.
СЛУШАЛИ:
Н.В. Донину – педагога дополнительного образования. Она представила материалы с секционного заседания «Обеспечение качественного образования на основе модернизации в
соответствии с ФГОС», на котором были даны основные положения системомыследеятельностного подхода к обучению (СМД). СМД педагогика была представлена как одна из
возможных для реализации ФГОС. Наталья Васильевна сообщила о том, что освоение
технологий СМД педагогики ведётся три года в условиях экспериментальных площадок
по регионам России. Она представила основные положения данного подхода. СМД педагогика предполагает технологии метапредметов, позволяющих достичь метапредметных
результатов. Это технологии метапредметов «Знание», «Знак», «Задача» и «Проблема».
Наталья Васильевна представила каких личностных и метапредметных результатов можно
достичь с помощью данных технологий, какие формы организации учебного процесса могут быть реализованы через технологии СМДП-подхода.
СЛУШАЛИ:
Р.П. Шлыкову – руководителя музыкального отдела. Она представила материалы с заседания секции «Развитие системы инклюзивного образования». Раиса Петровна дала определение понятию «инклюзивное образование», принципы, на которых базируется инклюзивное образование, существующие барьеры в системе образования, правила инклюзивной школы, принципы формирования индивидуальной программы обучения, результаты
инклюзии. Раиса Петровна также представила законодательные ресурсы инклюзивного
образования.
СЛУШАЛИ:
Т.В. Булыгину – методиста методического ресурсного центра технологий дополнительного образования. Она представила информацию с секционного заседания «Информатизация образования: современные средства обучения, электронные образовательные ресурсы». Она сообщила, что с целью обеспечения введения ФГОС для образовательных учреждений города закуплено современное цифровое лабораторное оборудование развивающая образовательная среда AFS. Тамара Валериевна рассказала об образовательной программе «Школьный Технопарк». Проинформировала педагогов о проведённых мастерклассах по ИКТ, в рамках секционного заседания по темам «Блог учителя как элемент
развивающей образовательной среды для педагога и ученика», «Использование возможностей интерактивного стола во внеурочной деятельности», «Конструкторы LEGO в
учебной деятельности начальной школы», «Современный эксперимент на уроках химии и
биологии: новые инструменты-новые технологии».
СЛУШАЛИ:
Л.Р. Сапрыкину – педагога дополнительного образования. Она представила материалы с
работы секции в рамках августовского совещания «Обеспечение качественного дошкольного образования на основе профессиональной компетентности педагогов». Людмила Романовна сообщила, что ведущими секции были представители кафедры методик дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный
университет» Телегина И.С., к.п.н. и Гончарова Е.В., доктор пед. наук. Сапрыкина Л.Р.
рассказала об изменениях, происходящих в системе образования, об утверждении ФГОС
дошкольного образования. Она представила целевые ориентиры дошкольного образования. Сообщила о том, что обновление содержания дошкольного образования возможно за
счёт усиления вариативности образования. Она сообщила также о том, что на секции со-

стоялось обсуждение Концепции профессионального образовательного стандарта педагога, который впервые разрабатывается в российском образовании согласно Постановлению
Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 «О правилах разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов». Людмила Романовна сообщила о требованиях к профессиональному стандарту педагога, области применения и методах оценки выполнения требований профессионального стандарта.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Костылева - заместителя директора по комплексной безопасности по вопросу безопасности учреждения. Андрей Владимирович рассказал, что система комплексной безопасности подразумевает состояние защищённости образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера,
обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебновоспитательного процесса, которые предполагают гарантии жизни и здоровья обучающихся. Он представил направления, с помощью которых формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения и алгоритм действий в тех или иных
ситуациях: антитеррористическая защищённость и противодействие терроризму и экстремизму; обеспечение охраны образовательного учреждения; пожарная безопасность; электробезопасность; охрана труда и техника безопасности; контроль санитарноэпидемиологического состояния; взаимодействие с ОГПН, ГИБДД; ГО и ЧС; обучение
учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. Андрей Владимирович также напомнил педагогическим работникам, что с 01 сентября 2011 года введена в действие электронная система контроля доступа, приступила к выполнению своих обязанностей физическая охрана (ЧОО «Вымпел»), составлен график дежурства администраторов.
СЛУШАЛИ:
А.Г. Стальмахович – заместителя директора по УВР. Она выступила по вопросу выполнения правил внутреннего трудового распорядка и ознакомила педагогов с нормативной
документацией. Антонина Григорьевна напомнила работникам основные права и обязанности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются
приложением к Коллективному договору. Она также сообщила, что планирование деятельности учреждения осуществляется в соответствии с Программой развития, перспективным планированием, а также в соответствии с Планом реализации Стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы /Приказ № 375 от 30.04.13 «О реализации Стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»/. Она сообщила, что в структурные подразделения был представлен данный план, в соответствии с которым необходимо изучить
документы по данному направлению. Антонина Григорьевна также сообщила, что с 01
сентября вступил в силу новый Федеральный закон РФ № 273 об образовании в РФ. Подробно остановилась на некоторых статьях Закона: статья 3 «Основные принципы государственной политики в сфере образования»; статья 28 « Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»; статья 69 « Документы об образовании и (или) о квалификации». Заместитель директора по УВР предложила изучить данный документ подробно в структурных подразделениях. В своём выступлении Антонина
Григорьевна также напомнила о том, что в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» разработан приказ по учреждению №
485 от 24.05.2013г. «О персональных данных», напомнила работникам содержание этого
приказа. Она также напомнила о требованиях к ведению журнала учёта работы педагога
дополнительного образования. Антонина Григорьевна обратила внимание присутствующих, что в соответствии с Распоряжением администрации города от 16 августа 2012 г. №
1391-р « О внесении изменений в Распоряжение администрации города от 12.08.11 №
1234-р «Об утверждении плана мероприятий администрации города по противодействию

коррупции» в соответствии с приказом № 983 –од от 25.12.2012г. выполняется Комплексный план мероприятий по противодействию «бытовой коррупции» МАОУДОД «ЦДТ» на
2012-2013 годы.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Абрамову С.Н., члена экспертной группы. Она зачитала проект решения педагогического
совета.
Разное:
СЛУШАЛИ:
Мухину С.А., и/о руководителя методического ресурсного центра технологий дополнительного образования. Она предложила к утверждению план-график мероприятий введения ФГОС ООО в МАОУДОД «ЦДТ» на 2013-2015 г.г.
Ткаченко О.Н., руководителя спортивно-массового отдела, члена программнометодической комиссии. Она представила ходатайство ПМК об утверждении рабочих дополнительных образовательных программ «Эстрадная, современная хореография» художественно-эстетической направленности педагога Деришевой А.З. и «Шахматы» физкультурно-спортивной направленности Большакова Ю.Р.
В заключение педагогического совета
1. Прошло поздравление юбиляра.
2. Вручение дипломов и свидетельств о публикации материалов участникам Всероссийского интернет-конкурса педагогического творчества.
3. Вручение дипломов и благодарственных писем руководителю натуралистического
отдела Холодаевой Н.И. за победу школьного лесничества «Бурундучок» в мероприятиях различного уровня за летний период.
4. Поздравление членов коллектива, участвующих в летней оздоровительной компании – ЛТО «Панама» занял 1 место в номинации «Среди учреждений дополнительного образования» в городском конкурсе «Лучший летний лагерь».
5. Ознакомление коллектива с Письмом Департамента образования от 03.09.13г. №
2366/34-01 «О помощи пострадавшим в результате масштабного наводнения на
территории Амурской области»
Решение педагогического совета:
1. Создать эффективную систему аттестации руководящих и педагогических кадров в
учреждении, обеспечивающую квалифицированную, всестороннюю оценку руководящих и педагогических кадров /отв. Шишкина Н.М./;
2. Обеспечить качественную работу с интернет-порталом ХМАО-Югры «Автоматизированная система управления повышением квалификации» /отв. Шишкина
Н.М./;
3. Продолжить работу по интеграции общего и дополнительного образования по внеурочной деятельности в рамках ФГОС /руководители структурных подразделений/;
4. Обеспечить участие педагогов в различных формах организации методической деятельности учреждения /методический ресурсный центр/;
5. Содействовать распространению лучших методических наработок педагогов через
публикации и участие в конкурсах различного уровня /методический ресурсный
центр/;
6. Организовать методическую работу в учреждении по принципу «открытых дверей»
/методический ресурсный центр/;

7. Создавать активные формы работы с родителями: родительские университеты,
клубы для родителей, консультационные центры; взаимодействовать с семьёй по
возрождению национальных традиций в семейном воспитании / Нуртдинова В.В/
8. Активизировать совместную профориентационную работу с высшими и среднеспециальными учебными заведениями /руководители структурных подразделений/;
9. Утвердить план-график мероприятий введения ФГОС ООО в МАОУДОД «ЦДТ»
на 2013-2015 г.г.
10. Утвердить рабочие дополнительные образовательные программы «Эстрадная, современная хореография» художественно-эстетической направленности педагога
дополнительного образования Деришевой А.З. и «Шахматы» физкультурноспортивной направленности педагога дополнительного образования Большакова
Ю.Р.
Решение педагогического совета приняли единогласно. Директор объявила повестку
педагогического совета исчерпанной и поблагодарила всех за работу.
Председатель
Секретарь

Черногалов А.В.
Мухина С.А.

