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

ПРОТОКОЛ
01 сентября 2017 №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., Долженкова И.В., Гусельникова А.В.,Попленкина О.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Выборы председателя и секретаря педсовета.
2.Анализ образовательной деятельности МБУ ДО «Районная станция
юных натуралистов» за 2016-2017 учебный год – Коломыцева Лилия
Николаевна, методист.
3. О рассмотрении образовательной программы учреждения на 20172018 учебный год – Стародубцева Алевтина Николаевна, директор
учреждения.
4. Реализация проектов в учреждении дополнительного образования –
Стародубцева Алевтина Николаевна, директор учреждения.
5. О принятии дополнительных общеобразовательных программ общеразвивающих
программ,
рабочих
программ,
программ
деятельности педагогов на 2017-2018 учебный год – Коломыцева Лилия
Николаевна, методист.
6. Распределение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год.
Утверждение годового учебного графика, режима работы учреждения –
Стародубцева Алевтина Николаевна, директор учреждения.
7. Критерии аттестации педагогов – Коломыцева Лилия Николаевна,
методист.
8. О выдвижении претендента на участие в областном конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими педагогами дополнительного
образования организаций дополнительного образования области,
подведомственных образованию – Коломыцева Лилия Николаевна,
методист.
9. О принятии локальных актов – Стародубцева Алевтина Николаевна,
директор учреждения.
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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 2017-2018
учебный год Стародубцеву А.Н., секретарем - Коломыцеву Л.Н.
2.СЛУШАЛИ:
Коломыцева Л.Н., методист, проанализировала работу станции
юннатов за 2016-2017 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 общеобразовательные 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.
Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем
проведения вводного, промежуточного и итогового контроля. Для
отслеживания
результатов
уровня
усвоения
обучающимися
дополнительных образовательных программ, педагоги используют
диагностические карты (по каждому обучающемуся), в которых
выделены основные группы показателей: высокий, средний и низкий.
Для определения уровня обученности педагоги используют различные
формы: тестирование, собеседование, защиту рефератов, викторины,
участие в конкурсах, выставках и др. Сложившаяся система
отслеживания уровня усвоения программного материала позволяет
определить рост познавательных интересов обучающихся, их
стремление к знаниям. На конец учебного года в итоговом контроле
приняли участие 278 обучающихся.
Лилия Николаевна, отметила что в текущем году по сравнению с
прошлым 2015-2016 годом, количество победителей и призеров в
районных конкурсах повысился на 8 человек (что составило 1%), 4
человека, стали призерами в областных конкурсах, что на 2 человека
больше, 12 человек стали победителями и призерами во Всероссийских
конкурсах, что на 11 человек больше, чем в прошлом году.
В 2016-2017 учебном году можно отметить работу следующих
педагогов и их воспитанников:
- Суслова Маргарита, творческое объединение «Природа и я»
областная выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 1 место (рук-ль Латоха
Л.В.);
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- Павленко Полина, творческое объединение «Любители зеленой
архитектуры» областная выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 3 место
(рук-ль Кальницкая Т.В.);
- Бутырина Ульяна, творческое объединение «Зеленый дом»
областная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений
«Приближая дыхание весны» 3 место (рук-ль Латоха Л.В.);
- Благинина Анна, творческое объединение «Зеленый дом»
региональный этап Всероссийской акции «Голубая лента» 3 место (рукль Латоха Л.В.);
- Маслова Анастасия, Желябовская Анастасия, Благинина Анна,
творческое
объединение
«Зеленый
дом»
II
Всероссийский
дистанционный конкурс образовательного
- Благинина Анна, творческое объединение «Зеленый дом»
Всероссийская акция «Голубая лента» 3 место (рук-ль Латоха Л.В.);
портала «Genika» Диплом 1 степени (рук-ль Латоха Л.В.);
- Голубятников Василий, творческое объединение «Зеленый дом»
Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 1 и 4 место (рук-ль
Латоха Л.В.);
- команда «Эдельвейсы» Голубятников Василий, Каменский Артем,
Желябовская Анастасия, Кисель Полина, Меркушина Виктория,
Благинина Анна, Алехина Анастасия, Бекетова Анастасия, творческое
объединение «Зеленый дом» присвоено звание «Успешный класс» (рукль Латоха Л.В.).
Таким образом, обучающиеся смогли реализовать свой творческий
потенциал в районных, областных и всероссийских массовых
мероприятий, выставках, конкурсах. Кроме того обучающиеся смогли
проявить себя в различных формах досуговых мероприятий (праздники,
спектакли, викторины, интеллектуальные игры, природоохранные акции
и др.).
Воспитательная работа станции юннатов соответствовала 4
программам: «Отечество», «Экология», «Здоровье», «В мире
прекрасного», которые позволяют педагогическому коллективу
организовать работу по созданию благоприятных условий в различных
направлениях деятельности: проведение мастер-классов, встречи с
ветеранами,
представителями
природоохранных
организаций,
проведение экологических субботников и др.
В ходе анализа образовательной деятельности станции выявлены
положительные и отрицательные стороны, определились направления
деятельности коллектива:
1.Продолжить
совершенствование
работы
по
развитию
профессионального мастерства и компетентности педагогов.
2.Содействовать изучению и внедрению в практику системнодеятельностного подхода, применение инновационных методик,
мультимедийных технологий.
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3.Продолжить выявление, изучение и обобщение передового
педагогического опыта работы внутри учреждения.
4. Разработать систему сбора и хранения информации как главного
механизма реализации информационно-методической деятельности
методической службы (выступление прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.Работу учреждения за 2016-2017 учебный год признать
удовлетворительной.
3.СЛУШАЛИ:
Стародубцева А.Н., ознакомила педагогический коллектив с
образовательной программой учреждения на 2017-2018 учебный год, с
организацией и вовлечением детей в образовательный процесс.
Отметила
основные
принципы
образовательной
политики
образовательного учреждения
- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального,
духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития
обучающихся, на создание условий для проявления самостоятельности,
инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах
деятельности, а не только на накопление знаний и формирование
навыков решения предметных задач);
- принцип целостности образа мира (осознание обучающимися
разнообразных связей между объектами и явлениями);
- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее
полного ознакомления с достижениями и развитием культур
современного общества и формирование разнообразных познавательных
интересов);
- принцип вариативности (возможность сосуществования различных
подходов к отбору содержания и технологии обучения).
В соответствии с принципами деятельности выделены следующие
направления:
-создание условий для эффективной образовательной деятельности;
-повышение качества образования;
-создание среды, способствующей формированию креативной
высоконравственной личности, способной к саморазвитию;
-создание здоровьесберегающих условий для обучающихся;
-методическое обеспечение образовательного процесса.
Алевтина Николаевна, ознакомила педагогов с этапами реализации
образовательной программы.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять образовательную программу учреждения на 2017-2018
учебный год.
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4. СЛУШАЛИ:
Алевтина Николаевна, ознакомила педагогов с проектами, которые
реализуются в учреждении.
В 2016-2017 учебном году начата работа над локальным проектом
«Внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный
процесс». В рамках проекта создана рабочая творческая группа.
Спланированы этапы реализации проекта,
проведены семинарыпрактикумы.
В 2017 году с февраля учреждение начало реализацию над
муниципальным
проектом
«Благоустройство
образовательных
учреждений Яковлевского района «Школьная территория – простор для
обучения и отдыха детей». В проекте участвуют образовательные
учреждения района, из них: 11 средних общеобразовательных школ, 9
дошкольных учреждений. В ходе реализации над проектом:
- разработано положение о районном смотре-конкурсе на лучшее
благоустройство территорий образовательных учреждений района;
- оформлена нормативная документация;
- в образовательных учреждениях созданы садово-парковые
комплексы;
- в 20 образовательных учреждениях заложены древеснокустарниковые питомники;
- оформлены цветочные клумбы;
- созданы рекреационно-образовательные зоны, установлены и
оформлены зеленые классы на территориях образовательных
учреждений;
- в 10 средних общеобразовательных школ заложена «Дарвинская
площадка»;
- установлена и реконструирована метеоплощадка;
- в 5 средних общеобразовательных школ и 5 дошкольных
учреждений разработаны маршруты экологической тропы;
- в августе 2017 года подведены итоги районного конкурса на лучшее
благоустройство территорий образовательных учреждений;
- окончание реализации проекта конец сентября 2017.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Продолжить в 2017-2018 учебном году работу над локальным
проектом
«Внедрение
системно-деятельностного
подхода
в
образовательный процесс».
4.2. Подвести итоги по реализации над муниципальным проектом
«Благоустройство образовательных учреждений Яковлевского района
«Школьная территория – простор для обучения и отдыха детей»
5. СЛУШАЛИ:
Коломыцева Л.Н., сообщила, что на заседании методического
объединения протокол №1 от 28 августа 2017г. были рассмотрены: 5

дополнительная общеобразовательная программа - общеразвивающая
программа для одаренных детей «Шаг в науку», одногодичная (автор
Латоха Л.В.), модифицированная дополнительная общеобразовательная
программа - общеразвивающая программа «Занимательное в природе»
сроком реализации 2 года (автор Долженкова И.В.), индивидуальный
маршрут для одаренных детей к дополнительной общеобразовательной
программе – общеразвивающей программы «Зеленый дом» (автор
Долженкова И.В.), авторские дополнительные общеобразовательные
программы – общеразвивающие программы «Природа и человек» (автор
Коломыцева Л.Н.), «Зеленый дом» (автор Латоха Л.В.).
Дополнительные
общеобразовательные
программы
общеразвивающие программы являются актуальными и составлены в
соответствии с государственными требованиями к образовательным
программам системы дополнительного образования. При разработке
программы и в процессе ее реализации учитывается социальный запрос
родителей в предоставлении образовательных услуг и интересы
воспитанников.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы «Природа и человек», «Зеленый дом», «Шаг в науку»
естественнонаучного направления, программа «Занимательное в
природе» - художественное
направление, предназначены для
обучающихся в возрасте 6-10 лет, представляют собой практический
интерес для педагогов, являются актуальными в условиях реализации
новых образовательных стандартов, способствуют привитию у
обучающихся интереса к мыслительной деятельности. Структура
программ представляет собой логическую последовательность,
составлена в соответствии с требованиями и состоит из пояснительной
записки, содержания, планируемых личностных и метапредметных
результатов освоения курса, содержания, календарного планирования,
списка литературы, приложения (дидактический и контрольноизмерительный материал к занятиям).
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы могут быть использованы педагогами дополнительного
образования внутри учреждения.
Педагоги защитили программы «Природа и человек» Коломыцева
Л.Н., «Зеленый дом» Латоха Л.В. (выступление прилагается)
Рабочие дополнительные общеобразовательные – общеразвивающие
программы и программы деятельности педагогов на 2017-2018 учебный
год: «Природа и человек» (Коломыцева Л.Н.), «Зеленый дом» (Латоха
Л.В., Долженкова И.В.), «Природа и я» (Латоха Л.В.), «Любители
зеленой архитектуры» (Кальницкая Т.В., Гусельникова А.В.),
«Экологический мониторинг окружающей среды» «Юный краевед»
(Попленкина О.Н.), «Занимательное в природе» (Долженкова И.В.).
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ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять дополнительную общеобразовательную программу общеразвивающую программу с одаренными детьми «Шаг в науку»
(Латоха
Л.В.),
модифицированную
дополнительную
общеобразовательную программу - общеразвивающую программу
«Занимательное в природе» (автор Долженкова И.В.), индивидуальный
образовательный маршрут по дополнительной общеобразовательной
программе - общеразвивающей программе «Зеленый дом» (автор
Долженкова И.В.).
5.2. Принять рабочие дополнительные общеобразовательные
программы - общеразвивающие программы и программы деятельности
педагогов на 2017-2018 учебный год «Природа и человек» (Коломыцева
Л.Н.), «Зеленый дом» (Латоха Л.В., Долженкова И.В.), «Природа и я»
(Латоха Л.В.), «Любители зеленой архитектуры» (Кальницкая Т.В.,
Гусельникова А.В.), «Экологический мониторинг окружающей среды»
«Юный краевед» (Попленкина О.Н.), «Занимательное в природе»
(Долженкова И.В.).
5.3. Принять и рекомендовать дополнительные общеобразовательные
программы «Природа и человек» педагог Коломыцева Л.Н., «Зеленый
дом» педагог Латоха Л.В. для рассмотрения на муниципальном
координационном совете.
6.СЛУШАЛИ:
Стародубцева А.Н., ознакомила педагогов с учебной нагрузкой на
текущий учебный год:
1. Коломыцева Л.Н –
2. Латоха Л.В.
–
3. Кальницкая Т.В. –

6 часов
21 час
18 часов

4. Долженкова И.В.–
5. Попленкина О.Н. –
6. Гусельникова А.В.–

21 час
12 часов
18 часов

Алевтина Николаевна, ознакомила педагогов с годовым учебным
графиком на 2017-2018 учебный год, режимом работы учреждения.
Обратила внимание педагогов на требования Роспотребнадзора при
составлении расписания занятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить учебную нагрузку педагогов на новый 2017-2018
учебный год.
6.2. Утвердить годовой учебный график на 2017-2018 учебный год;
6.3. Утвердить режим работы учреждения.
6.4. Принять к сведению информацию Стародубцевой А.Н. по вопросу
соблюдения требований при составлении расписания занятий.
7.СЛУШАЛИ:
Коломыцева Л.Н., сообщила педагогам, что аттестация
педагогических работников в Российской Федерации носит системный
характер. В соответствии с действующим законодательством она
проводится регулярно, охватывая всех работников осуществляющих
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образовательную деятельность. Процедура аттестации регламентируется
федеральными и региональными нормативными актами.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской
Федерации» N 273ФЗ разработан «Порядок проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность» (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276)
Лилия Николаевна ознакомила педагогов с Порядком проведения
аттестации педагогических работников на первую и высшую категорию.
С новыми критериями квалификационной категории, установленные
педагогическим работникам, в должности педагог дополнительного
образования Приказ департамента образования Белгородской области от
05.06.2017 №1732. (выступление прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию Коломыцевой Л.Н.
8.СЛУШАЛИ:
Коломыцева Л.Н., ознакомила педагогов с Приказом департамента
образования Белгородской области от 16 августа 2017г. № 2377 «О
проведении областного конкурса», с критериями конкурса отбора
лучших педагогов дополнительного образования.
Кальницкая Т.В. предложила выдвинуть Латоха Л.В. на участие в
областном конкурсе, за высокие результаты достижений обучающихся в
областных,
всероссийских
конкурсах,
наличие
собственной
методической системы апробированной в учреждении.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Выдвинуть Латоха Л.В., педагога дополнительного образования
на областной конкурс на получение денежного поощрения.
9. СЛУШАЛИ:
Стародубцева А.Н., ознакомила педагогов с локальным актом
«Положение о выявлении, изучении, обобщении, распространении и
внесении актуального педагогического опыта в банк данных».
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Принять локальный акт «Положение о выявлении, изучении,
обобщении, распространении и внесении актуального педагогического
опыта в банк данных» без изменений.
Председатель:
Секретарь:

А.Стародубцева
Л.Коломыцева
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