
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советский центр детского и юношеского творчества»  

Советского района Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Педагогический совет 

от 28 августа 2020 г. 

Тема: «Повышение эффективности и качества услуг в МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 

Председатель:                                                                         Саваневская И.А. 
Секретарь:                                                                               Зубова З.В.. 
      
Присутствовали члены педагогического совета,  6 человек: 
Ибрагимов Д.Н., Зубова З.В., Гнатюк Е.С., Сирош О.А., Колпакова М.А.,  

Граменкина В.И. 

 

Повестка дня: 

1.   Эффективность деятельности центра за 2019-2020 учебный год и летний 

период. Определение целей и задач на 2020-2021 учебный год. 

2.   Цели и содержание деятельности педагогического коллектива на 2020-

2021 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение программы деятельности Центра, 

образовательной программы учреждения, дополнительных 

общеобразовательных программ, рабочих программ творческих 

объединений.  

4.  О мерах по обеспечению безопасности образовательного учреждения.  

5.  Разное. 

 

Слушали: 

 1. Выступление (Саваневская И.А., директор МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ») об эффективности  деятельности центра за 2019-2020 

учебный год и определении целей и задач на 2020-2021 учебный год.  

  2. Выступление (Саваневская И.А., директор МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ») о содержании деятельности педагогического коллектива на 

2020-2021 учебный год в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 



3. Директора учреждения (Саваневская И.А.) об организации 

образовательной деятельности учреждения в 2020/2021 учебном году, 

утверждении Образовательной программы Центра.  

3.1. Об утверждении рабочих программ следующих творческих 

объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» на 2020/2021 учебный год: 

- хореографическая студия «Маленький сюрприз» (рук. Ибрагимов 

Д.Н.); 

- студия изобразительного искусства «Этюд» (рук. Колпакова М.А.); 

- кукольный театр «Сказка» (рук. Сирош О.А.); 

- кружок декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» (рук. 

Сирош О.А.); 

- кружок дошкольной подготовки «Ступенька к школе» (рук. Зубова 

З.В.); 

- кружок основ православной культуры «Мир православия» (рук.     

Гнатюк Е.С.); 

- научно-исследовательская деятельность кружка «Мир православия» 

(рук.     Гнатюк Е.С.); 

-кружок эколого-биологической направленности «Эколята» 

(рук.Зубова З.В.); 

-вокальная студия «Веселые нотки» (рук. Граменкина В.И.); 

3.2. Об утверждении дополнительно с целью создания новых 

дополнительных мест для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей творческих объединений МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» на 2020/2021 учебный год: 

- дополнительная общеобразовательная программа кружка «Юный 

техник» (3 группы); 

- дополнительная общеобразовательная программа кружка «Авиатор» 

(3 группы); 

- дополнительная общеобразовательная программа кружка «Юный 

биолог» (3 группы); 

- дополнительная общеобразовательная программа кружка «Юные 

туристы» (3 группы); 

- дополнительная общеобразовательная программа кружка «Ритм» (3 

группы); 

- дополнительная общеобразовательная программа кружка 

«Автомагистраль» (2 группы). 

 

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

по обеспечению безопасности образовательного учреждения, о 



мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. Саваневскую И.А., директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», об 

утверждении плана воспитательной работы МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Решили: 

1. Выступление директора принять во внимание. 

2. Обеспечить в учреждении развитие кадрового потенциала и внедрение 

профессионального  стандарта педагога дополнительного образования. 

3. Утвердить образовательную программу учреждения и учебный план 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» на 2020/2021 учебный год. 

Утвердить дополнительные общеобразовательные программы, рабочие 

программы творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» на 

2020/2021 учебный год. 

4. Обеспечить безопасность образовательного учреждения, провести 

вводные инструктажи с обучающимися, обеспечить соблюдение 

правил безопасного поведения во время проведения занятий, 

экскурсий, соблюдение правил дорожного движения, правил по 

антитеррористической безопасности.  

5. Утвердить  план воспитательной работы МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Председатель   ______________    И.А. Саваневская 

 

Секретарь         ______________    З.В.Зубова 

 

 

 

 

 

 

 

 


