ПРОТОКОЛ № 2
педагогического совета
19 декабря 2013 г.

г. Нижневартовск

Председатель: Черногалов А.В. директор МАОУДОД «ЦДТ»
Секретарь: Мухина С.А. – методист
Присутствовало: 120 человек
Тема педагогического совета: «Компетентностный подход как одно из современных
направлений развития дополнительного образования»
Цель: создание условий для становления готовности педагогов к реализации компетентностного подхода в обучении детей.
Повестка дня
I. Открытие педсовета /Черногалов А.В., директор/.
II. Информация о содержании Закона ХМАО-Югры от 06.07.2011г. № 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан»/ Антонова Т.А.,
начальник отдела Х-Мансийского негосударственного пенсионного фонда/
III. Обозначение темы, цели, задач педагогического совета. Выбор секретаря и экспертного совета. Предоставление информации о победах педагогов и обучающихся
МАОУДОД «ЦДТ» за период октябрь - декабрь 2013 г. /Черногалов А.В., директор/.
IV. Основной доклад: «Компетентностный подход как одно из современных направлений
развития дополнительного образования» /Кельбас Р.В., заместитель директора по УВР/
Содокладчики:
 «Развитие коммуникативной компетенции через реализацию программы «Школа
вожатского мастерства» /Шилова Э.А., педагог-организатор/;
 «Формирование общекультурной компетентности через приобщение к народной
культуре» /Финк Е.А., педагог дополнительного образования/;
 «Компетенция личностного самосовершенствования на занятиях аэробикой и черлидингом» /Насырова Ю.М., педагог дополнительного образования/;
 «Роль методической службы в повышении профессиональной компетенции педагога дополнительного образования» /Камшу Н.Г., методист эколого-биологического
отдела/;
 «Психологическая компетентность в структуре профессиональной деятельности
педагогов дополнительного образования»/ Полякова С.А./
V. О подведении итогов педсовета /Черногалов А.В., директор/;
VI. «Об обеспечении пожарной безопасности в дни подготовки и проведения новогодних
мероприятий», «О мерах по оперативному решению вопросов жизнедеятельности в
выходные и нерабочие праздничные дни с 31.12.13г. по 09.01.14г.», алгоритм действий
педагогического персонала в случае получения травмы обучающимися /Костылев
А.В., заместитель директора по комплексной безопасности/;
VII. «О награждении благодарственными письмами и грамотами администрации города
Нижневартовска работников и обучающихся МАОУДОД «ЦДТ» /Черногалов А.В.,
директор/;
VIII. Разное.
IX. Представление решения педагогического совета /экспертная группа/
X. Заключительное слово /Черногалов А.В., директор/.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:

А.В.Черногалова – директора. Он поприветствовал участников педагогического совета
и предоставил слово представителю Ханты - Мансийского негосударственного пенсионного фонда.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Т.А. Антонову - начальника отдела Х-Мансийского негосударственного пенсионного
фонда. Она подробно рассказала о том, как можно распорядиться накопительной частью
трудовой пенсии, сообщила также о том, что в рамках программы обязательного пенсионного страхования можно прирастить накопительную часть за счёт добровольных отчислений по программе софинансирования, объяснила, как заключить договор с ХантыМансийским НПФ.
Решили:
Принять к сведению информацию, предоставленную Х-Мансийским негосударственным
пенсионным фондом.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Анатолий Владимирович озвучил тему и цель педагогического совета. Затем он предложил выбрать секретаря: Мухину С.А., экспертный совет:
Кельбас Р.В., Стальмахович А.Г., Казакову Т.Е., Тунгусову О.Н., Абрамову С.Н.
Далее директор подчеркнул, что актуальность и значимость этого педсовета определяют наши результаты. Октябрь - ноябрь месяц стали «урожайными» по участию наших
педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Наши победы значимы и престижны.
В октябре состоялся городской конкурс профессионального педагогического мастерства среди молодых педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений города Нижневартовска «Педагогический дебют – 2013, в котором приняли
участие два наших педагога (Юлия Маратовна Насырова и Фаррух Гусейнов). По итогам
участия Гусейнов Фаррух занял 2 место.
В ноябре в городе Санкт-Петербурге Лебедев Вячеслав Олегович представлял дополнительное образование города и округа на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Он
прошел в финал конкурса, став одним из 12 лучших педагогов в своей номинации, а затем
его призером, заняв 3 место.
В конце ноября состоялся городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска – 2014». 2 наших педагога (Крупа Ирина Николаевна и
Финк Елена Анатольевна) приняли участие в номинации «Сердце отдаю детям». Елена
Анатольевна стала победителем – заняла 1 место.
К проведению городского конкурса были привлечены ряд педагогов нашего учреждения для работы в пресс-службе и обеспечения психологического сопровождения конкурсантов.
Далее Анатолий Владимирович вручил 2 благодарственных письма от МБУ «ЦРО»
г. Нижневартовска:
- Гусейнову Ф.А., педагог-организатору ДОО «Ориентир» за активное участие в прессцентре городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска 2014»,
- Дмитриевой Л.М., педагогу-психологу за активное участие в работе психологической
службы городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска 2014».
Директор озвучил победы обучающихся и педагогов МАОУДОД «ЦДТ» за период
октябрь-декабрь месяц.
Обучающиеся и коллектив Центра детского творчества были награждены грамотами
и дипломами за участие в мероприятиях различного уровня:

Образцовый ансамбль эстрадно-джазового танца «Стиль Данс» стал участником
международных конкурсов в г. Тейково, Ивановской области в различных номинациях.
В копилку побед добавилось: 2 диплома 1 степени, 8 дипломов 2 степени, диплом 3 степени, а также Гран При фестиваля.
XVIII окружная научная конференция молодых исследователей «ШАГ В
БУДУЩЕЕ», г. Ханты-Мансийск. Участие приняла обучающаяся ГНОУ «Росток», которая вошла в состав команды участников города. По итогам участия - 1 место.
Окружной юниорский лесной конкурс «Подрост» г. Ханты-Мансийск. Обучающаяся школьного лесничества «Бурундучок» заняла 2 место в номинации «Практическая природоохранная деятельность».
XVI окружной семинар руководителей школьных лесничеств и экологических
объединений Югры. пгт. Пойковский. Школьное лесничество «Бурундучок» получило
диплом победителя конкурса «Лучшее школьное лесничество ХМАО-Югры» в 2013 г.
Международный конкурс-фестиваль «Виват, таланты!» г. Пыть-Ях. Участие
приняли вокалисты музыкального отдела и театральная студия «ПРиЗ». По итогам участия - 13 призовых мест.
Областной конкурс юных исследователей окружающей среды «Сохраним
нашу Землю голубой и зеленой» г. Тюмень. Участие приняли обучающиеся ГНОУ «Росток» в количестве трех человек. По итогам участия - 3 призовых места.
VII Открытый окружной фестиваль казачьей культуры «Сибирь Казачья».
Участие принял воспитанник семейного клуба «Надежда» Верещагин Дмитрий – диплом
2 степени (вокал-соло).
I открытый конкурс детской эстрадной песни «Звонкая Югринка». Участие
приняли обучающиеся детских объединений ЦДТ: вокалисты, вокальные ансамбли «Поколение NEXT», «Секрет», хореографический ансамбль «Сюрприз» в общем количестве
41 человек. По итогам участия 8 призовых мест, и Гран-При - вокалист Мухамедьзянова Александра.
Городской конкурс колыбельных песен «Баю-Баю». Участие приняли вокалисты музыкального отдела в количестве 20 человек. По итогам обучающиеся стали призерами - 1,2,3 места.
Городской Фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями
«ШАГ НА ВСТРЕЧУ». Участие приняли обучающиеся с ограниченными возможностями
детского объединения «Фортепиано» музыкального отдела и детского объединения «Палитра» отдела декоративно-прикладного творчества (клуб «Надежда»). По итогам участия
– 2 диплома 1 степени и один 2 степени.
Решили:
Работу педагогического коллектива за период октябрь-декабрь 2013 г. считать удовлетворительной. Принять повестку дня за основу. Утвердить кандидатуры секретаря и экспертного совета.
По четвёртому вопросу
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас – заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Она представила
основной доклад по теме «Компетентностный подход как одно из современных направлений развития дополнительного образования». Она сообщила о том, что Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года” выделяет компетентностный
подход в качестве приоритетного. Дала определение понятиям "компетентность",
"компетенция" обучаемого. Обозначила ключевые компетенции, которые заявлены в рамках модернизации образования. Далее Римма Владимировна подчеркнула роль дополнительного образования в развитии ключевых компетенций. Представила какие требования
предъявляются в современных условиях к дополнительному образованию. Особое внимание уделила подходу к проектированию и разработке дополнительных образовательных

программ на основе отбора задач, направленных на развитие ключевых компетентностей
обучающихся и воспитанников. В заключении Римма Владимировна определила задачи
педагога дополнительного образования в условиях становление новой системы образования.
СЛУШАЛИ:
Э.А. Шилову – педагога-организатора службы по работе с ДОО. Она представила доклад
на тему «Развитие коммуникативной компетенции через реализацию программы «Школа
вожатского мастерства». В своём выступлении она сообщила о том, что для выполнения
социального заказа учреждения была разработана программа «Школа вожатского мастерства», целью которой является развитие творческих, организаторских способностей и социализация обучающихся через обучение вожатскому мастерству. Представила формы
работы по программе «ШВМ», которые направлены на развитие коммуникативной компетенции. Рассказала о том, что обучающиеся могут попробовать себя в различных ролях,
как в рамках общих дел детских общественных организаций, так и в рамках организации
городских мероприятий и участия в них. Она также сообщила, что в большей степени развитию коммуникативных компетенций обучающихся способствуют участие в работе летнего лагеря труда и отдыха «Панама» и «Городской Школы Лидеров», во время весенних
и осенних каникул. Выступление сопровождалась слайдовой презентацией.
СЛУШАЛИ:
Е.А. Финк – педагога дополнительного образования музыкального отдела. На примере
своего опыта работы в ансамбле народной песни «Лада», она представила формирование
общекультурной компетентности у обучающихся. Она объяснила, что относиться к понятию «общекультурная компетенция». Рассказала, что в ансамбле «Лада» налажена система работы, благодаря которой максимально используются воспитательные возможности
культуры, осваиваются традиционные семейные ценности. Проводятся совместные семейные фольклорные праздники для воспитанников и родителей ансамбля «Лада», где перед родителями разыгрываются целые спектакли, построенные на прибаутках, пословицах, небылицах и других формах устного народного творчества. Елена Анатольевна отметила, что дети, занимающиеся в ансамбле «Лада» проживают свои школьные годы более
радостно и содержательно, многогранно раскрывают свою духовную культуру. Подтверждение тому - результаты работы. Воспитанники ансамбля «Лада» являются победителями городских, региональных и международных конкурсов.
СЛУШАЛИ:
Ю.М. Насырову - педагога дополнительного образования спортивно-массового отдела.
Она раскрыла понятие «компетенция личностного самосовершенствования» на примере
занятий аэробикой и черлидингом. Она подчеркнула, что эти занятия, во-первых, способствуют довольно быстрому похудению и формированию гармоничной фигуры; во-вторых,
являются отличной профилактикой заболевания сердечно-сосудистой системы и опорнодвигательного аппарата, способствуют улучшению памяти; в-третьих, дисциплинируют,
расширяют круг общения, помогают излечиться от депрессии. Она представила ключевые
алгоритмы каждого раздела программы (алгоритм концентрации внимания, равновесия
тела, ритма, координации, чувства партнёров и др.). Юлия Михайловна отметила, что через занятия черлидингом обучающиеся будут осознанно относится к вопросам здоровьесбережения, у них появится возможность в полной мере овладеть способами физического самосовершенствования.
СЛУШАЛИ:
Н.Г. Камшу – методиста ресурсного центра эколого-биологической направленности. Она
представила доклад по теме « Роль методической службы в повышении профессиональной компетенции педагога дополнительного образования», раскрыла понятие « профессиональная компетентность педагога». Отметила роль методической службы в формировании профессиональной компетентности педагога и представила наиболее эффективные
формы методической работы в повышении профессиональной компетентности педагога
на примере работы методистов эколого-биологического отдела.

СЛУШАЛИ:
С.А. Полякову – педагога-психолога социально-психологической службы. В своём выступлении она отметила, что в современных условиях приоритетными направлениями работы учреждений дополнительного образования должны стать: создание благоприятных
психологических условий для самореализации и самоактуализации каждого ребёнка,
предоставление возможности для проявления активности обучающихся в процессе свободного выбора направления деятельности, её форм, содержания, стимулирующих личностное развитие и способствующих наиболее полному самовыражению. Она раскрыла
понятие « психологическая компетентность» и «психологическая грамотность». Педагогпсихолог представила формы, определяющие психологическую компетентность педагога
и основные пути развития психологической компетентности.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он предложил следующий педсовет назначать на час
раньше, либо в выходной день, так как многие педагоги осуществляют деятельность на
базе образовательных учреждений в рамках ФГОС и вынуждены уходить с педагогического совета, так как время проведения совпадает. Затем он предложил экспертной группе
выработать решение пед. совета. Далее он предоставил слово заместителю директора по
комплексной безопасности Костылеву А.В.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Костылева – заместителя директора по комплексной безопасности. Он напомнил
алгоритм действия педагогического персонала в случае получения травмы обучающимся.
Андрей Владимирович также познакомил с приказами № 971 от 27.11.13г. «Об обеспечении пожарной безопасности в дни подготовки и проведения новогодних мероприятий» и
№1032 от 16.12.13г. «О мерах по оперативному решению вопросов жизнедеятельности в
выходные и нерабочие праздничные дни с 31.12.13г. по 09.01.14г.».
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора, председателя комиссии по награждению.
Он представил кандидатуру методиста ресурсного центра эколого-биологической
направленности Емельяновой Т.В. к награждению грамотой администрации города Нижневартовска.
РЕШИЛИ:
Ходатайствовать перед Управлением по природопользованию и экологии администрации
города Нижневартовска о награждении грамотой администрации города Нижневартовска
методиста муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» Емельянову Татьяну Витальевну.
Проголосовали:
«за»- 120 чел.
«против» - нет
«воздержались»- нет
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора, председателя комиссии по награждению.
Он представил кандидатуру лаборанта ресурсного центра эколого-биологической
направленности Колгановой Н.А. к награждению благодарственным письмом администрации города Нижневартовска.
РЕШИЛИ:
Ходатайствовать перед Управлением по природопользованию и экологии администрации
города Нижневартовска о награждении благодарственным письмом администрации города Нижневартовска лаборанта муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Колганову Надежду
Андреевну.

Проголосовали:
«за»- 120 чел.
«против» - нет
«воздержались»- нет
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора, председателя комиссии по награждению.
Он представил кандидатуру обучающейся Муртазиной А.А. к награждению благодарственным письмом администрации города Нижневартовска.
РЕШИЛИ:
Ходатайствовать перед Управлением по природопользованию и экологии администрации
города Нижневартовска о награждении благодарственным письмом администрации города Нижневартовска обучающейся муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Муртазиной
Алины Айратовны.
Проголосовали:
«за»- 120 чел.
«против» - нет
«воздержались»- нет
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора, председателя комиссии по награждению.
Он представил кандидатуру обучающейся Солдатовой А.В. к награждению благодарственным письмом администрации города Нижневартовска.
РЕШИЛИ:
Ходатайствовать перед Управлением по природопользованию и экологии администрации
города Нижневартовска о награждении благодарственным письмом администрации города Нижневартовска обучающейся муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Солдатовой
Алёны Викторовны.
Проголосовали:
«за»- 120 чел.
«против» - нет
«воздержались»- нет
По восьмому вопросу
СЛУШАЛИ:
Л.Ф. Талагаеву – руководителя ресурсного центра художественно-эстетической
направленности. Она сообщила, что в прошлом году в ЦДТ был хороший опыт проведения утренников для детей по возрастным категориям. В этом году также будут проведены
утренники 28.12.13г. в 12.30 для детей до 5 лет и 29.12.13г. в 12.30 для старших детей.
Л.М. Дмитриеву – председателя профсоюзного комитета. Она сообщила, что после
окончания педагогического совета членам профсоюзного комитета необходимо будет
расписаться в своих профсоюзных книжках. Также она напомнила, что 20.12.13г. состоится новогодний корпоратив в ресторане «Самотлор» в 19.00.
А.В. Черногалова – директора. Он ознакомил педагогический коллектив с приказами
«О переносе рабочего дня»:
- № 1034 от 16.12.13г. Предпраздничный рабочий день переносится с 31 декабря 2013
г. на 21 декабря 2013 г. для лиц, работающих по режиму пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями в субботу и воскресенье;
- № 1042 от 18.12.13г. Предпраздничный рабочий день переносится с 31 декабря 2013
г. на 23 декабря 2013 г. для работников, работающих в подростковых клубах по месту жительства.
Далее Анатолий Владимирович напомнил о последнем сроке сдачи медицинских книжек 20.12.13г. до 12.00.

Директор также представил информацию о работе городского многофункционального
центра (МФЦ).
По девятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Р.В. Кельбас - заместителя директора по УВР, члена экспертной группы. Она
представила проект решения педагогического совета.
Проект решения педагогического совета:
1. Разработать критерии отслеживания компетенций обучающихся (предметных,
метапредметных, личностных) по направлениям деятельности учреждения до
15 февраля 2014 г. /Ответственные: МРЦТДО, методисты структурных подразделений/;
2. Организовать проведение семинаров, методических учёб по психологической
компетентности педагогов, по системно - деятельностному подходу и личностно-ориентированным технологиям обучения до 30 апреля 2014 г. / Ответственные: МРЦТДО, СПС/;
3. Организовать взаимопосещение открытых итоговых занятий с целью обмена
опытом форм и приёмов работы с обучающимися по применению компетентностного подхода 21 января 2014 г./ Ответственные: учебная часть, педагоги
структурных подразделений/;
4. Разработать рабочие дополнительные программы с учётом компетентностного
подхода до 15 мая 2014 г. / методисты, педагоги структурных подразделений/.
5. Работу педагогического коллектива за период октябрь-декабрь 2013 г. считать
удовлетворительной.
6. Ходатайствовать перед Управлением по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска о награждении грамотой администрации
г. Нижневартовска методиста МАОУДОД «ЦДТ» Емельянову Т.В., благодарственными письмами лаборанта Колганову Н.А., обучающихся Муртазину
А.А., Солдатову А.В.
7. Принять к сведению информацию, предоставленную Х-Мансийским негосударственным пенсионным фондом.
Проект решения педагогического совета приняли единогласно.
По десятому вопросу
СЛУШАЛИ:
А.В. Черногалова – директора. Он объявил повестку педагогического совета исчерпанной и поблагодарил всех за работу.
В заключении Анатолий Владимирович поздравил педагогический коллектив с наступающим новым годом, сообщил о том, что ожидается премия ко дню округа в размере одного фонда заработной платы и тринадцатая зарплата.

Председатель

________ Черногалов А.В.

Секретарь

_________ Мухина С.А.

