
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советский центр детского и юношеского творчества»  

Советского района Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

Педагогический совет 

от 20 июня 2022 года 

 

Тема: «Аспекты содержания и программного обеспечения деятельности 

в контексте современных подходов»  

Председатель:                                                                         Саваневская И.А. 
Секретарь:                                                                               Зубова З.В. 
      
Присутствовали члены педагогического совета    человек:      13 человек 
Волочаева А.В., Ибрагимов Д.Н.,  Сирош О.А.,  Колпакова М.А.,  

Криворучко В.Н., Татарчук В.А., Ревнюк Е.Н., Беляков В.Д., Юркевич В.А., 

Буралиев А.Р. 

 

Повестка дня: 

1.Итоги реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 2021/ 2022 учебном году; о программном 

обеспечении на 2022/2023 учебный год.  

2.Ключевые направления обновления содержания дополнительного 

образования в контексте современных нормативных документов и с учетом 

развития науки, техники, культуры и экономики.  

3. О мерах по обеспечению безопасности в период летнего отдыха.  

4. О рассмотрении кандидатур для представления  на получение 

муниципальной стипендии.   

5. Разное. 

      
Слушали: 

1. Саваневскую И.А., директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», которая 

представила выступление по вопросу «Аспекты содержания и программного 

обеспечения деятельности в контексте современных подходов».  

2. Волочаеву А.В., методиста, с выступлением «Ключевые направления 

обновления содержания дополнительного образования в контексте 



современных нормативных документов и с учетом развития науки, техники, 

культуры и экономики».  

3. Саваневскую  И.А., директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», о мерах по 

обеспечению безопасности в период летнего отдыха. 

4. Ибрагимова Д.Н., о рассмотрении кандидатур для представления  на 

получение муниципальной стипендии. 

5. Волочаеву А.В., методиста, о проведении рекламной кампании о введении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

Решили: 

 

1.Осуществить модернизацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 2022/2023 учебном году в соответствии с 

новыми рекомендациями по структуре и содержанию программ, внести 

дополнения и исправления в программы, реализуемые в условиях 

персонифицированного финансирования, по итогам проверки 

муниципального экспертного совета. 

2. Изучить новую Концепцию развития дополнительного образования, 

утвержденную  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2022 № 678-р, внести основные принципы,  цели и задачи Концепции в 

Программу развития и функционирования учреждения на 2022-2024 г.г. 

3. Педагогам дополнительного образования  принять меры по обеспечению  

безопасности обучающихся в период летнего отдыха, провести 

разъяснительную работу и инструктажи по правилам поведения на во время 

летних каникул. 

4. Ходатайствовать  перед  МКУ «Отдел  образования администрации 

Советского района Республики Крым» о рассмотрении кандидатуры Шульга 

Валерии Алексеевны, обучающейся хореографической студии «Маленький 

сюрприз»,  для представления на получение муниципальной стипендии. 

5. Педагогам дополнительного образования  провести  информационно-

разъяснительную работу среди  родителей обучающихся Центра о введении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей путем  информирования родительской общественности на 

родительских собраниях, в чатах и мессенджерах.  

    

Председатель   ______________    И. А. Саваневская 

 

Секретарь         ______________    З. В. Зубова 



 

 

 


