Протокол №1/2017-18
Педагогического совета ЦТ №3
Кировского района г. Красноярска
от 01.09.2017 г.
Присутствовали:
председатель педагогического совета – Болсуновский Н.М., директор
секретарь – Зуева В.П.
члены трудового коллектива:
34 педагогических сотрудника муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр творчества № 3»
Повестка:
1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2017 – 2018 учебный
год
2. Организованное начало учебного года.
3. Определение состава методического совета, аттестационной комиссии, комиссии
по распределению стимулирующих выплат ЦТ №3 на 2017-2018 уч.год.
4. Подготовка документов к началу учебного года.
5. Итоги августовских мероприятий.
Ход педагогического совета:
1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2017 – 2018 учебный
год. В ходе обсуждения поступило предложение выбрать председателем педагогического
совета – Болсуновского Н.М, директора ЦТ №3, секретарем – Зуеву В.П., педагога –
организатор ЦТ №3.
2. Организованное начало учебного года. Итоги набора обучающихся 2017-2018 гг.,
сроки комплектования групп и оформления образовательных отношений с
обучающимися. Слушали Пухову Н.Ю., заместителя директора по УВР. Процесс набора
обучающихся завершен на 90%, продолжается набор в ряд студий до 5.09., на первый год
обучения. Необходимо в срок до 10.09.2017 г. сформировать базы данных по
обучающимся, привести в порядок папки с заявлениями о приеме детей от законных
представителей.
3. Обсуждение состава методического совета, аттестационной комиссии и комиссии
по распределению стимулирующих выплат на 2017-2018 уч.год. Голосование. Слушали
Пухову Н.Ю, заместителя директора по УВР, проведено открытое голосование,
выдвинуты кандидатуры членов комиссий методического совета. Рассмотрен вопрос о
периодичности заседаний методического совета и его компетенции в связи с недостатком
в учреждении условий для организации системы методической работы, т.к. методисты ЦТ
№3 являются узкими предметными специалистами.
4. Подготовка документов к началу учебного года: информирование о пакете
документов педагога на начало учебного года (рабочая программа, образовательная
программа, журнал, договоры об образовании/оказании платных образовательных услуг,
списки учащихся по группам, расписание занятий). Установление сроков сдачи пакета
документов. Слушали Пухову Н.Ю., заместителя директора по УВР.
5. Итоги работы августовских конференций, тенденции в образовании и
приоритетные направления развития МСО г. Красноярска. Задачи на 2017-2018 уч.год.
Слушали Болсуновского Н.М., директора ЦТ №3, приоритетными направлениями работы
учреждения на 2017 – 2018 уч.год были обозначены: изменение содержания
дополнительного образования, разработка программы развития учреждения, реализация
программы развития МСО г. Красноярска в части деятельности учреждений
дополнительного образования.

Решение педагогического совета
1. Избрать председателем педагогического совета - Болсуновского Н.М, секретарем –
Зуеву В.П.
2. Информацию принять к сведению, приступить к проведению занятий с обучающимися
с 01.09.2017 г, с детьми первого года обучения – с 10.09.2017 г., оформить
образовательные отношения (проверить наличие заявлений родителей о приеме детей в
учреждение, при необходимости – заключить договоры об образовании, заключить
договоры об оказании платных образовательных услуг) в срок до 10.09.2017 г.,
приступить в формированию баз данных обучающихся с 01.09.2017 г. и завершить до
10.09.2017 г. Контроль за исполнением решения возложить на Пухову Н.Ю, заместителя
директора по УВР
3.
3.1. Утвердить состав методического совета ЦТ на 2017-2018 год:
- Болсуновский Н.М.
- Пухова Н.Ю.
- Бондарчук Я.В.
- Бочкарева И.О.
- Жирнова М.В.
- Фиалковская Т.В.
Определить периодичность заседаний методического совета – 1 раз в год в начале
учебного года с целью рассмотрения и рекомендации к утверждению образовательных,
рабочих программ, локальных актов учреждения и иных документов, требующих
рассмотрения. В дальнейшем – проводить заседания по мере необходимости, в случае
возникновения вопросов, требующих методического сопровождения.
3.2. Утвердить состав комиссии педагогических работников по распределению
стимулирующих выплат на 2017-2018 год:
- Ильина Н.В
- Жирнова М.В.
- Исаева Л.И.
- Фиалковская Т.В.
- Антоненко В.С.
- Бочкарева И.О.
- Черноусова И.Н.
- Зуева В.П., председатель профсоюзного
- Буймова О.В.
комитета ЦТ №3
Провести заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат 05.09.2017 года
сентября.
3.3.Утвердить состав аттестационной комиссии ЦТ № 3 на 2017-2018 год:
- Пухова Н.Ю.
- Болсуновский Н.М.
- Бочкарева И.О.
- Фиалковская Т.В.
- Ильина Н.В.
- Исаева Л.И.
4. Информацию принять к сведению, пакет документов оформить и сдать Пуховой Н.Ю.
до 10.09.2017 г.
5. Информацию принять к сведению. Начать работу по разработке программы развития и
внесению изменений в образовательные программы учреждения.
Результаты голосования:
количество голосов «за» - 34, «против» – 0, «воздержалось» - 0.

