
ПРОТОКОЛ №1  от 30.08.2017г. 
Педагогического Совета МБОУ ДО ДДЮТ 
 
Тема ПС «Всеволожский район: от качества образования к успешной 
личности» 
 
Присутствовало:111 человек, отсутствовало: 42 человека 
 
Председатель: Моржинский А.Т. 
Секретарь: Вавилова Е.А. 
 
Ход педсовета: 
1.Приветственное слово директора  А.Т. Моржинского 
2. Награждение сотрудников Дворца: 

• Грамоты Совета депутатов Всеволожского района; 
• Грамоты Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 
• Грамоты Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
• Грамоты ДДЮТ, в том числе грамоты ДДЮТ за победу в конкурсе 

методической продукции. 
 
3. Публичный доклад директора Моржинского А.Т. по итогам 2016-2017 

учебного года (приложение №1).  
3.1. С текущего учебного года произошли изменения в структуре учреждения 
на основании приказов от 07.08.2017г. №402 «Об утверждении структуры 
учреждения» от 11.08.2017г. №406 «О внесении изменений в структуру 
учреждения».  

• Присоединить следующие структурные подразделения: Отдел 
молодежных инициатив и Редакционно-издательский отдел 
присоединить к Отделу по работе с одаренными школьниками.  

• Объединить и переименовать следующие структурные подразделения:  
Отдел техники с Отделом ЦИТ и переименовать в Отдел технического 
творчества.  

• Переименовать Отдел эколого-биологического образования в Отдел 
экологии и краеведения.  

• Создать следующие структурные подразделения: Отдел 
предшкольного образования; Отдел гуманитарных дисциплин; 
Молодежный медиацентр.  

• Оставить без изменений следующие структурные подразделения: 
Научно-методический отдел; Организационно-массовый отдел; Отдел 
художественного творчества; Отдел декоративно-прикладного 
творчества; Отдел музыкально-хорового творчества; Отдел по работе с 
одаренными школьниками; Спортивный отдел; Морозовский отдел 
детского творчества; Отдел делопроизводства; Инженерно-
технический отдел; Библиотека; Бухгалтерия.  



3.2. Представление новой редакции Программы развития МБОУДО ДДЮТ 
на 2016 – 2020 годы со следующими изменениями: 

• Изменить состав кураторов проектов: «Совершенствование системы 
управления», «К вершинам педагогического мастерства», 
«Техническое творчество», «Грани творчества», «Мой край, мой 
родина», «Ступени позитивной социализации» в связи с 
реорганизацией и сменой руководства в отдельных структурных 
подразделениях; 

• Переименовать проект «Ученые XXI века» в «Территорию успеха» с 
расширением содержания, включив в данный проект работу с детьми, 
проявившими одаренность в дисциплинах и направлениях социально-
педагогического профиля: журналистика, гуманитарные дисциплины, 
лидеры ШУС и члены Парламента старшеклассников Всеволожского 
района. 

 
3.3. Изменение содержания положений двух отделов – Отдела по работе с 
одаренными школьниками и Организационно-массового отдела, вследствие 
реструкторизации отделов и отсутствия в ОМО детских объединений.  
 
3.4. Расследование ситуации, сложившейся с учащимися по спортивному 
туризму в ходе учебно-тренировочных сборов в Краснодарском крае, 
Мостовской район, пос. Псебай в период с 8 по 23 июля 2017 года. 
 
3.5. Изменение календарного учебного графика в связи с вводом в учебный 
процесс осенних, зимних и весенних каникул. 
 
4. Выступление заместителя директора по УВР Майорова Е.И. Регламент 
работы МБОУДО ДДЮТ в части требований законодательства об 
образовании в РФ (Приложение №2) 

• На каждую ДОП оформляется договор. 
• Титульный лист в дополнительных общеразвивающих программах 

должен соответствовать содержанию программы. 
• В программах должна быть указана промежуточная аттестация и форма 

проведения. 
• Обязательно налицие оценочных материалов к программам. 
• Новые источники литературы, обязательно интернет-ресурсы. 
• Организационно-педагогические условия в программе должны быть 

подробно раскрыты. 
• Индивидуальные программы оформляются в случае индивидуального 

обучения. 
• Для детских обьединений физкультурно-спортивной направленности и 

хореографии необходимы справки от спортивного врача. 
• Приказы о зачислении и отчислении учащихся должны оформляться 

вовремя. 
• Изменился календарный учебный график. 



• Ежемесячный мониторинг по выполнению УПП с целью отслеживания 
выработки часов. 

 
5. Котина Л.В., режиссер. Тема: Подготовка к юбилею ДДЮТ (Приложение 
№3). Необходимо предоставить: 

• За 5 лет художественные  номера из текущего репертуара. 
• Информацию о выпускниках отдела. 
• План подготовки к 65-тилетию. 

 
Решили: 
1. Признать публичным отчет директора, анализ работы учреждения за 2016-
2017 учебный год удовлетворительным. Разместить отчет на сайте 
учреждения. 
2. Принять следующие новые ЛНА: 

• Положение о структурном подразделении «Отдел гуманитарных 
дисциплин»; 
• Положение о структурном подразделении «Отдел предшкольного 
образования»; 
• Положение о структурном подразделении «Отдел технического 
творчества»; 
• Положение о структурном подразделении «Отдел экологии и 
краеведения»; 
• Положение о структурном подразделении «Молодежный медиацентр» 

3. Внести изменения в следующие ЛНА и принять их в новой редакции: 
• Программа развития МБОУДО ДДЮТ на 2016-2020 годы; 
• Положение о дополнительных общеразвивающих программах, 
реализуемых в МБОУДО ДДЮТ; 
• Положение о структурном подразделении «Отдел по работе с 
одаренными школьниками»; 
• Положение о структурном подразделении «Организационно-массовый 
отдел»; 

4. Утвердить список реализуемых программ в учреждении на 2017-2018 
учебный год согласно приложению и разместить перечень на сайте 
учреждения. 

5. Исходя из вышерассмотренного случая, педагогам дополнительного 
образования при выезде с детьми в  другой субъект РФ: 
• Согласовывать выезд учащихся с Роспотребнадзором; 
• Обеспечить получение справки об отсутствии контакта с 

инфекционными больными на учащихся; 
• Проводить инструктажи с учащимися по соответствующим 

инструкциям; 
• Согласовывать список выезжающих учащихся с заместителем 

директора по УВР; 
• Обеспечивать горячим питанием, сухим пайком, организованные 

группы детей; 



• Обеспечить согласие родителей на участие их детей;  
• Предоставить договор с местом размещения организованной группы 

детей 
 

6. Утвердить план подготовки к 65-ти летнему юбилею ДДЮТ. 
 
За резолюцию 
Проголосовало за: 111 человек 
Проголосовало против: 0 человек 
Воздержалось: 0 человек 
 
Лист регистрации участников прилагается. 
 
Подписи членов Комиссии  


