
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Советский центр детского и юношеского творчества»  

Советского района Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ №3 

Педагогический совет 

от 24 апреля 2022 г. 

 

Тема: «Воспитательный потенциал учреждения дополнительного 

образования и организация содержательного досуга обучающихся» 

 

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. 

Приглашены: Маляр И.В. - председатель профсоюзного комитета, 

ответственный за работу с кадрами 

 

Повестка дня: 

1. Воспитательный потенциал учреждения дополнительного образования и 

организация содержательного досуга обучающихся. 

2. Социальное партнерство учреждения дополнительного образования с 

детскими общественными организациями.  

3. Обсуждение результатов самообследования образовательной деятельности 

учреждения.   

 4. Предварительное комплектование – о нагрузке педагогических 

работников  на 2022/2023 учебный год, о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 2022/2023 учебном 

году.  

5. Разное. 

Слушали: 

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

представила выступление по вопросу «Воспитательный потенциал 

учреждения дополнительного образования и организация содержательного 

досуга обучающихся».  



2. Волочаеву А.В., методиста, с выступлением «Социальное партнерство 

учреждения дополнительного образования с детскими общественными 

организациями».  

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

самообследования образовательной деятельности учреждения.   

4. Маляр И.В., председателя профсоюзного комитета, ответственного за 

работу с кадрами, по вопросу «Предварительное комплектование – о 

нагрузке педагогических работников  на 2022/2023 учебный год, о 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в 2022/2023 учебном году.  

 

Решили: 

 

1. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся через организацию воспитательных мероприятий, участие в 

конкурсах, концертных программах. Планировать мероприятия, беседы с 

обучающимися и родителями на 2022/2023 учебный год с учетом анализа 

воспитательной работы за прошлый учебный год.  

2. Организовывать воспитательную работу в партнерстве с РДШ, 

ЮНАРМИей, кадетскими классами, молодежным советом Советского 

района. 

3. Обеспечить качественный образовательный  процесс через разработку и 

модернизацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствии с запросами современного общества, обновление и 

пополнение материально-технической и учебно-методической базы, 

повышение профессионализма педагогических работников, в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.  

4. Увеличить педнагрузку педагогу дополнительного образовании я 

Колпаковой М.А. за счет реализации дополнительной программы кружка 

«Музыкальный театр» и открытия новой группы кружка ИЗОстудии «Этюд». 

Разработать адаптированную программу для детей с ОВЗ и реализовывать ее 

в новом учебном году. 

       

 

Председатель   ______________    И. А. Саваневская 

 

Секретарь         ______________    З. В. Зубова 

 

 



 

 

 

 


