Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция
юных натуралистов Яковлевского района Белгородской области»

ПРОТОКОЛ
28 августа 2015 №1
заседания педагогического совета
Строитель
Председатель: Стародубцева Алевтина Николаевна
Секретарь: Коломыцева Лилия Николаевна
Присутствовали: Стародубцева А.Н., Коломыцева Л.Н., Латоха Л.В.,
Кальницкая Т.В., Массольд Э.Я., Логинов К.В., Попленкина О.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выборы председателя и секретаря педсовета.
2.Анализ деятельности МБУ ДО «Районная станция юных
натуралистов» за 2014-2015 учебный год – Коломыцева Лилия
Николаевна, методист.
3. Обсуждение и утверждение образовательной программы учреждения
на 2015-2016 учебный год – Стародубцева Алевтина Николаевна,
директор учреждения.
4.Об утверждении общеобразовательных программ, рабочих программ,
программ деятельности педагогов на 2015-2016 учебный год –
Коломыцева Лилия Николаевна, методист.
5. Распределение учебной нагрузки на 2015-2016 учебный год –
Стародубцева Алевтина Николаевна, директор учреждения.
6.Утверждение годового учебного графика, режима работы учреждения
– Коломыцева Лилия Николаевна, методист.
7. Об утверждении инструкций по охране труда – Латоха Л.В.,
председатель профкома.
1.СЛУШАЛИ:
Латоха Л.В., выступила с предложением избрать председателем
педсовета Стародубцеву А.Н., секретарем Коломыцеву Л.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Избрать председателем педагогического совета на 2015-2016
учебный год Стародубцеву А.Н., секретарем - Коломыцеву Л.Н.
2.СЛУШАЛИ:
Коломыцева Л.Н., методист, проанализировала работу станции
юннатов за 2014-2015 учебный год. Лилия Николаевна отметила, что
учебно-воспитательный процесс в объединениях ведется по
модифицированным и авторским образовательных программам. Анализ

общеобразовательных программ, реализуемых
педагогическими
работниками станции юннатов, позволяет сделать вывод о том, что
педагоги стремятся модифицировать образовательные программы, внося
в них изменения с учетом пожелания детей. Педагоги включают в
содержание программ региональный компонент, который способствует
приобщению детей к духовности, нравственности, любви к малой
Родине.
Для отслеживания результатов уровня усвоения обучающимися
образовательных дополнительных программ, педагоги использовали
устные и письменные опросы, проводили тестирование на начало и
конец учебного года. К концу 2015 учебного года, отмечается
увеличение количества детей на 53 человека, что составляет 17%
работающих на высоком уровне, увеличилось количество обучающихся
на 22% (68 человек) работающих на среднем уровне, и снижение
количества обучающихся на 122 человек, работающих на низком
уровне, что составляет 39%. Это связано с совершенствованием
методического сопровождения образовательной деятельности станции,
использование
на
занятиях
инновационных
технологий,
нетрадиционных форм подачи программного материала.
В ходе анализа образовательной деятельности станции выявлены
положительные и отрицательные стороны, определились направления
деятельности коллектива:
-удовлетворение заказа детей и родителей на дополнительные
образовательные услуги и образовательные программы естественного,
художественного направлений;
-совершенствование программного обеспечения (расширение сети
образовательных программ с более продолжительными сроками
реализации);
-внедрение в образовательное пространство станции новых
инновационных
образовательных
программ
дополнительного
образования;
-продолжение работы по созданию условий удовлетворения
разнообразных потребностей творчески одаренных детей.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Работу учреждения за 2014-2015 учебный год признать
удовлетворительной.
3.СЛУШАЛИ:
Стародубцева А.Н., ознакомила педагогический коллектив с
образовательной программой учреждения на 2015-2016 учебный год, с
организацией и вовлечением детей в образовательный процесс.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. утвердить образовательную программу на 2015-2016 учебный год
4.СЛУШАЛИ:

Коломыцева Л.Н., сообщила, что на заседании МО были рассмотрены
дополнительные общеобразовательные программы: «Природа и
человек» (Коломыцева Л.Н.), «Зеленый дом» (Латоха Л.В.), «Природа и
я» (Латоха Л.В.), «Любители зеленой архитектуры» (Массольд Э.Я.,
Кальницкая Т.В.), «Экологический мониторинг окружающей среды»
(Попленкина О.Н.), «Занимательное в природе» (Кальницкая Т.В.),
рабочие программы и программы деятельности педагогов на 2015-2016
учебный год «Природа и человек» (Коломыцева Л.Н., Логинов К.В.),
«Зеленый дом» (Латоха Л.В., Логинов К.В.), «Природа и я» (Латоха
Л.В.), «Любители зеленой архитектуры» (Стародубцева А.Н., Массольд
Э.Я., Кальницкая Т.В.), «Экологический мониторинг окружающей
среды» (Попленкина О.Н.), «Занимательное в природе» (Массольд Э.Я.).
Педагоги составили: календарно-тематическое планирование, план
воспитательных мероприятий по программам «Экология», «В мире
прекрасного», «Здоровье», «Отечество», «Каникулы».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы:
«Природа и человек» (Коломыцева Л.Н.), «Зеленый дом» (Латоха Л.В.),
«Природа и я» (Латоха Л.В.), «Любители зеленой архитектуры»
(Массольд Э.Я., Кальницкая Т.В.), «Экологический мониторинг
окружающей среды» (Попленкина О.Н.), «Занимательное в природе»
(Кальницкая Т.В.).
4.2. Утвердить рабочие программы и программы деятельности
педагогов на 2015-2016 учебный год «Природа и человек» (Коломыцева
Л.Н., Логинов К.В.), «Зеленый дом» (Латоха Л.В., Логинов К.В.),
«Природа и я» (Латоха Л.В.), «Любители зеленой архитектуры»
(Стародубцева А.Н., Массольд Э.Я., Кальницкая Т.В.), «Экологический
мониторинг окружающей среды» (Попленкина О.Н.), «Занимательное в
природе» (Массольд Э.Я.).
5.СЛУШАЛИ:
Стародубцева А.Н., ознакомила педагогов с учебной нагрузкой на
текущий учебный год:
1.
2.
3.
4.
5.

Стародубцева А.Н. –
Коломыцева Л.Н. –
Латоха Л.В. –
Кальницкая Т.В –
Попленкина О.Н. –

6 часов
6 часов
20 часов
18 часов
8 часов

6. Массольд Э.Я. –
7. Логинов К.В. –

20 часов
18 часов

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить учебную нагрузку педагогов на новый 2015-2016
учебный год.
6.СЛУШАЛИ:
Коломыцева Л.Н., ознакомила педагогов с годовым учебным
графиком на 2015-2016 учебный год, режимом работы учреждения.

Обратила внимание педагогов на требования Роспотребнадзора при
составлении расписания занятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить годовой учебный график на 2015-2016 учебный год;
6.2. Утвердить режим работы учреждения.
6.3. Принять к сведению информацию Коломыцевой Л.Н. по вопросу
соблюдения требований при составлении расписания занятий.
7.СЛУШАЛИ:
Латоха Л.В., ознакомила педагогов с инструкциями по охране труда:
инструкция №11 «При работе на учебно-опытном участке», инструкция
№12 «При работе с колющимися, режущими инструментами и
приспособлениями (иглами, ножом, ножницами), инструкция №13
«Правила поведения учащихся во время летних каникул», инструкция
№14«Правила поведения учащихся во время осенних каникул»,
инструкция №15 «Правила поведения учащихся во время зимних
каникул», инструкция №16 «Правила поведения учащихся во время
весенних каникул», инструкция №17«Правила поведения когда ты один
дома», инструкция №18 «Правила безопасности при общении с
животными».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить инструкции по охране труда: инструкция №11 «При
работе на учебно-опытном участке», инструкция №12 «При работе с
колющимися, режущими инструментами и приспособлениями (иглами,
ножом, ножницами), инструкция №13 «Правила поведения учащихся во
время летних каникул», инструкция №14«Правила поведения учащихся
во время осенних каникул», инструкция №15 «Правила поведения
учащихся во время зимних каникул», инструкция №16 «Правила
поведения учащихся во время весенних каникул», инструкция
№17«Правила поведения когда ты один дома», инструкция №18
«Правила безопасности при общении с животными».

Председатель:
Секретарь:

А.Стародубцева
Л.Коломыцева

