
Протокол № 1 17-18 

Методического совета ЦДТ №3 

Кировского района г. Красноярска 

от 29.08.2017 г. 

 

 

Присутствовали: 

- Болсуновский Н.М. 

- Пухова Н.Ю. 

-  Бондарчук Я.В. 

-  Бочкарева И.О. 

-  Жирнова М.В. 

-  Фиалковская Т.В. 

 

Повестка: 

 

1.  Рассмотрение локальных актов, регламентирующих деятельность ЦТ 3 в 2017-2018 

году 

2.  Рассмотрение образовательных программ и рабочих программ педагогов на 2017– 2018 

год 

3. Организация аттестации педагогических работников. 

 

 

Ход методического совета: 

1. Рассмотрение локальных актов, регламентирующих деятельность ЦТ 3 в 

2017-2018 году.  
Докладчик: Пухова Н.Ю.,  ознакомила членов методсовета с перечнем локальных актов 

учреждения на 2017 – 2018 уч.год. положение о системе оплате труда в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

творчества № 3»: 

 

- положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ 

ДО «Центр творчества №3» 

- положение о хоровой студии «Соловушка» 

- положение об организации дополнительных платных образовательных услуг  МБОУ    

ДО «Центр творчества №3» 

- положение о коллегиальных органах управления муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр  творчества №3» 

- положение о режиме учебных занятий 

- положение о порядке промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества № 3» 

- положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

- положение о порядке и основании для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

- правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО ЦТ №3 

- положение о порядке промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

- положение о внутреннем контроле 

- положение о самообследовании муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества №3» 



- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

- положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества №3» 

- порядок обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся МБОУ ДО ЦТ №3 

- положение о порядка доступа педагогических работников к информационно – 

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по организации предоставления 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр творчества №3» г. Красноярска   муниципальной услуги по 

дополнительному образованию 

 

Содержание локальных актов членами методического совета признано 

соответствующим законодательству, Уставу ЦТ 3 и состоянию образовательного 

пространства учреждения. Рекомендовано внести изменения в Положение об оплате труда 

работников и положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат в связи с 

изменениями в законодательстве и предложениями членов комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. Проект изменений подготовлен Пуховой Н.Ю.  

  

2. Рассмотрение образовательных программ и рабочих программ педагогов на 

2017– 2018 год 

Докладчик – Пухова Н.Ю., представила перечень образовательных программ, 

которые планируются к реализации в 2017-2018 учебном году, рабочие программы к ним: 

1. Комплексная образовательная программа хоровой студии «Соловушка» 

(младший хор) 

2. Комплексная образовательная программа хоровой студии «Соловушка» (старший 

хор) 

3. Комплексная образовательная программа эстрадно – цирковой студии «Надежда» 

4. Комплексная образовательная программа ансамбля эстрадного танца «Ассорти» 

5. «Шкатулка сувениров» 

6. «Развитие творческого потенциала ребенка средствами изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства» 

7. «От ростка до бутона» 

8.  «Фольклорная студия «Верба» 

9. «Волшебные звуки фортепиано» 

10. «Открой сердце для песни» 

11. «Класс гитары» 

12.  «Волшебные пальчики» 

13.  «Расти, росток» 

14. «Волшебный сундучок» 

15. «Азбука рисования» 

16. Художественная студия «Перспектива» 

17. «Музыка и движение» 

18.  «В мире электронной музыки» 

19. «Навстречу музыке» 

20.  «Кроха» 

21. «Радуга» 

22.  «Радость творчества» 

23.   «Бумажный дизайн» 

24. «Театральная студия «Теремок» 



По итогам рассмотрения образовательных и рабочих программ членами 

методического совета внесены предложения по доработке рабочих  программ с целью 

устранения недочетов и в связи с планом работы учреждения и графиков конкурсных 

мероприятий. 

В целом содержание рабочих программ признано удовлетворительным. 

 

3. Организация аттестации  и курсовой подготовки  педагогических работников 

Докладчик – Пухова Н.Ю. 

Согласно графика аттестации педагогических работников, в 2017 – 2018 году 

аттестуются на квалификационные категории – 11 педагогов ЦТ 3.  

Аттестация работников на соответствие занимаемой должности в 2017 – 2018 году 

проводиться не будет. 

Курсовую переподготовку пройдут (согласно заявке в КК ИПК РО)  в первом 

полугодии 2017 – 2018 года – 14 человек. Потребность в курсовой переподготовке на 2 

полугодие – 8 человек.  

Педагоги, планирующие прохождение аттестации на квалификационные категории – 

прошли курсовую переподготовку в течение последних 3 лет, либо включены в заявку на 

прохождение курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году. 

Помощь членов методического совета (при необходимости) в подготовке 

аттестационных материалов педагогам будет проводиться в формате индивидуальных 

консультаций по направленностям образовательных программ педагогов. 

Членами методсовета рекомендован следующий состав аттестационной комиссии 

ЦТ 3 на 2017 – 2018 уч.год 

-  Пухова Н.Ю. 

-  Болсуновский Н.М. 

-  Бочкарева И.О. 

-  Фиалковская Т.В. 

-  Ильина Н.В. 

-  Исаева Л.И. 

 

 

Решение:  
1. Рекомендовать к утверждению локальные акты, регламентирующие деятельность ЦТ 

№3  в 2017 – 2018 уч.году. 

2. Рекомендовать к утверждению педагогическим советом  образовательные программы  и 

рабочие программы к ним, согласно рассмотренного на заседании списка программ 

3. Рекомендовать к рассмотрению на педагогическом совете состав аттестационной 

комиссии ЦТ 3. Довести до сведения педагогических  работников итоговый график 

аттестации (в связи с внесенными ЦОКО корректировками сроков), план – график 

курсовой подготовки и повышения квалификации на 1  полугодие 2017-2018 года в 

индивидуальном порядке. 

 

 


