
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советский центр детского и юношеского творчества»  

Советского района Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Педагогический совет 

от 30 августа 2021 г. 

               Тема: «Качество дополнительного образования: вызовы и 

перспективы» 

 

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

Беляков В.Д., Ревнюк Е.Н., Криворучко В.Н., Буралиев А.Р. 

 

Повестка дня: 

1. Эффективность деятельности Центра за 2020/2021 учебный год и летний 

период.  

2. Цели и содержание деятельности педагогического коллектива на 2021/2022 

учебный год.  

3.Утверждение программы деятельности Центра, образовательной программы 

учреждения, дополнительных общеобразовательных программ, рабочих 

программ творческих объединений.  

   4.Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих  программ дополнительного 

образования (разработка КРИППО). 

 5.О мерах по обеспечению безопасности образовательного учреждения.  

 6. Разное. 

Слушали: 

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

об эффективности  деятельности центра за 2020/2021 учебный год.  

 2. Выступление (Саваневская И.А., директор МБУ ДО «Советский ЦДЮТ») о 

содержании деятельности педагогического коллектива на 2021/2022 учебный 

год. 



3. Директора учреждения (Саваневская И.А.) об утверждении программы 

деятельности Центра, образовательной программы учреждения, 

дополнительных общеобразовательных программ, рабочих программ 

творческих объединений.  

        3.1. Директора учреждения (Саваневская И.А.) об утверждении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рабочих   

программ следующих творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

на 2021/2022 учебный год: 

         Художественная направленность 

- хореографическая студия «Маленький сюрприз» (рук. Ибрагимов Д.Н.); 

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

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

- творческое объединение   декоративно-прикладного    искусства   

«Рукодельница» (рук. Сирош О.А.); 

- творческое объединение  ударных инструментов «Ритм»  (рук.Криворучко 

В.Н.); 

Социально-гуманитарная направленность 

- творческое объединение  дошкольной подготовки «Ступенька к школе» (рук. 

Зубова З.В.); 

- творческое объединение  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Автомагистраль» (рук. Татарчук А.В.); 

Естественнонаучная направленность 

- творческое объединение   «Эколята» (рук.Зубова З.В.); 

- творческое объединение  «Юный биолог» (рук.Ревнюк Е.Н.); 

Техническая направленность 

- творческое объединение   «МедиаКласс» технической направленности (рук. 

Колмакова М.А.); 

- творческое объединение   «Юный техник» (судомоделирование) 

(рук.Юркевич В.А.); 

- творческое объединение «Авиатор» (авиамоделирование) (рук.Беляков В.Д.). 

Туристско-краеведческая направленность 

- творческое объединение   «Юные туристы» (рук. Буралиев А.Р.) 

 

    4. Зубову З.В.,  педагога дополнительного образования, администратора    

МОЦ, о методических рекомендациях по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих  программ дополнительного 

образования (разработка КРИППО), об изменениях в структуре программ, о 

новых разделах в программе. 



5. 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 

2021/2022 учебный год. 

 

          Решили: 

 1.  Выступление директора принять во внимание. Признать деятельность МБУ   

ДО «Советский ЦДЮТ» в 2020/2021 учебном году удовлетворительной, т.к. 

коллективом достигнуты следующие результаты: 

  -реализованы цели и задачи деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», 

поставленные в начале года; 

  -увеличен контингент обучающихся, открыты новые группы в результате 

реализации проекта «Успех каждого ребенка»; 

      -отлажена система сетевого взаимодействия МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»    

с образовательными учреждениями района; 

      -развивалась система социального партнерства с заинтересованными 

организациями и структурами муниципального и регионального уровней; 

-достигнуты высокие результаты участия обучающихся в муниципальных, 

региональных и международных конкурсах; 

      -организованы и проведены на достаточном уровне муниципальные этапы 

конкурсов и районные мероприятия; 

      -продолжена работа по созданию условий безопасного пребывания в 

учреждении и по сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников.   

  2.    Выступление директора принять во внимание.  Для обеспечения стабильного 

функционирования и развития учреждения на следующий год необходимо 

работать над повышением уровня педагогического мастерства педагогов, 

обновлением материальной базы учреждения. Важной задачей также является 

совершенствование  образовательного пространства для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

   3.Утвердить образовательную программу учреждения и учебный план  МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» на 2021/2022 учебный год. 

Утвердить дополнительные общеобразовательные программы, рабочие 

программы творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» на 

2021/2022 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 

2021/2022 учебный год. 

 

 

Председатель   ______________    И.А. Саваневская 

 

Секретарь         ______________    З.В.Зубова 

 

 


