
ПРОТОКОЛ №1  от 30.08.2018г. 

Педагогического Совета МБОУ ДО ДДЮТ 

 

Тема ПС «От качественного образования – к человеческому 

капиталу» 

Присутствовало: 119 человек, отсутствовало: 50 человек 

 

Председатель: Моржинский А.Т. 

Секретарь: Вавилова Е.А. 

 

Ход педсовета: 

1. Приветственное слово директора  А.Т. Моржинского. Поздравление 

педагогического коллектива с 65-тилетием ДДЮТ и началом нового 

учебного года. 

 

2. Награждение сотрудников Дворца: 

• Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской 

области; 

• Нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом 

Ленинградской области».   

• Почетным дипломом Совета депутатов Всеволожского района; 

• Грамоты Совета депутатов Всеволожского района; 

• Грамоты Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

• Почетной грамотой Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 

• Грамоты ДДЮТ, было вручено 14 грамот ДДЮТ по итогам конкурса 

методической продукции. 

 

3. Публичный доклад директора Моржинского А.Т. на тему: «Анализ  

деятельности учреждения за 2017-18 учебный год. Перспективные задачи на 

2018-2019 учебный год в соответствии с Программой развития учреждения 

на 2016-2020 гг.». 

3.1. А.Т. Моржинский ознакомил аудиторию с итогами работы Дворца 

творчества за 2017-2018 учебный год.  

В докладе было отмечено, что образовательная деятельность ДДЮТ 

осуществлялась на 44-х базовых площадках общеобразовательных 

учреждений района и в ряде зданий и помещений учреждений культуры, 

досуга и спорта согласно договорам сетевого взаимодействия. Также 

Александр Тихонович акцентировал внимание на том, что в учреждении 

работают 22 молодых специалиста.  

Особое внимание в докладе было уделено работе по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов.  

Александр Тихонович отметил, что возросло количество педагогов, 

прошедших аттестацию на высшую квалификационную категорию.  



По итогам 2017-2018 учебного года был проведён анализ соответствия 

уровня и направления профессионального образования педагогических 

работников ДДЮТ требованиям «Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». Всего курсовую 

переподготовку прошли уже 25 человек. В своём выступлении директор 

перечислил главные достижения учащихся Дворца в уходящем учебном году. 

Особое внимание было уделено задачам ДДЮТ на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с реализуемой Программой развития учреждения на 2016-2020 

гг. 

 

4. Выступление заместителя директора по УВР Майорова Е.И. «Об 

организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году». 

Евгений Игоревич озвучил требования к составлению календарных 

учебных графиков к дополнительным общеразвивающим программам на 

текущий учебный год. Отметил, что на основании утвержденного КУГ 

учреждения каникулы – только зимние (с 31.12.2018 по 08.01.2019). 

Предложил внести изменений в Положение об аттестации учащихся в части 

выдачи свидетельства об образовании (новая форма).  

Прений не отмечено.  

 

5. Выступление заведующей научно - методическим отделом 

Алексеевой Л.М. прошло в рамках представления мультимедиа-презентации 

«Основные задачи научно-методической службы на 2018-2019 учебный год» 

в рамках реализации проекта Программы развития ДДЮТ на 2016-2020 годы 

«К вершинам педагогического мастерства». Задачи НМО, озвученные 

Ларисой Михайловной, на 2018-2019 учебный год следующие: 

• Провести анализ содержательной части и объёма часов реализуемых 

программ для ранжирования их по уровням в соответствии с заявленными 

результатами. 

• В рамках внедрения профстандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых обеспечить сопровождение профессионально-

личностного развития педагогов по результатам мониторинга педагогической 

деятельности. 

• Продолжить работу по совершенствованию учебно-методических 

комплексов к программам. 

• Обеспечить поддержку обновления содержания ДОП и разработку 

программ для новых направлений. 

• Расширить вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

• Продолжить работу по обобщению и распространению 

педагогического   опыта путём разнообразных форм представления и на 

разных уровнях. 

• Продолжить роботу по обобщению и распространению 

педагогического опыта путём разнообразных форм представления их на 

разных уровнях. 

• Систематизация фондов методического кабинета.  

Прений не отмечено. 



 

6. Доклад заведующего организационно-массовым отделом Свирина 

Н.Н. «Информационная работа в социальных сетях», о правильной работе 

с социальными сетям в учреждении. Николай Николаевич рассказал о том, 

какое место сейчас занимают социальные сети в жизни государственных 

учреждений и уделил вниманию правильности оформления информации в 

социальных сетях.  

Прений не отмечено. 

 

7. Утверждение нового Положения о порядке проведения процедуры 

самообследования в связи с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении 

изменений в порядок самообследования образовательной организации, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462». 

Единогласно. 

 

Резолюция педагогического совета. 

Решили: 

1. Признать публичным отчет директора, анализ работы учреждения за 

2017-2018 учебный год удовлетворительным. Разместить отчет на 

официальном сайте учреждения. Использовать в плане методической работы 

структурных подразделений, задачи, представленные в презентации.  

2. Проявить большую активность в участии в традиционном конкурсе 

методической продукции ДДЮТ. 

3. Использовать в работе календарный учебный график учреждения для 

составления КУГ к дополнительным общеразвивающим программам.  

4. Внести изменения в следующие ЛНА и принять их в новой редакции: 

«Положение о текущем контроле и аттестации учащихся». Использовать в 

работе новые образцы свидетельства об образовании по итогам окончания 

обучения по образовательной программе.   

5. Наладить информационную работу в социальных сетях и назначить 

ответственного за информационное наполнение социальных сетей (группа 

ДДЮТ в социальной сети «Вконтакте») Свирина Н.Н. 

 

 

За резолюцию 

Проголосовало за: 119 человек 

Проголосовало против: 0 человек 

Воздержалось: 0 человек 

 

Лист регистрации участников прилагается. 

 

Подписи членов Комиссии  

 

А.Т. Моржинский 

Е.А. Вавилова 


