Протокол №2/2018-19
Педагогического совета ЦТ №3
Кировского района г. Красноярска
от 15.01.2019 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. Утверждение программы развития МБОУ ДО ЦТ №3 на 2019 – 2023 уч.год.
2. Ознакомление коллектива с Планом исполнения дорожной карты реализации
приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска в МБОУ ДО «Центр творчества
№3» г. Красноярска на 2018-2019 уч.год.
3. Разное
Ход педагогического совета:
1. Утверждение программы развития МБОУ ДО ЦТ №3 на 2019 – 2023 уч.год.
Докладчик – Пухова Н.Ю. представила проект программы развития МБОУ ДО ЦТ
№3 на 2019 -2023 гг. Программа подготовлена администрацией ЦТ 3, рассмотрена на
заседании методического совета Центра, передана для предварительного ознакомления в
студии Центра.
На заседании методического совета программа развития была рекомендована к
утверждению, признана не противоречащей действующему законодательству и
локальным актам учреждения.
Представлена презентация основных направлений деятельности по программе
развития – изменение содержания образования и совершенствование воспитательной
системы учреждения.
Определены задачи на 2 полугодие 2018 – 2019 уч.года и график их реализации.
1 этапом реализации программы развития определены круглые столы с
педагогическими коллективами по студиям ЦТ с целью определения направлений
развития и изменения содержания образования и воспитания для каждой студии в
соответствии с ее спецификой, возможностями и потенциалом. Круглые столы провести с
привлечением методистов, администрации ЦТ №3 в срок до 1 марта 2019 г.
2 этап реализации программы развития (март – май 2019 г) – подготовка проектов
изменений в образовательные программы и их защита на итоговом педагогическом совете
в июне 2019 г.
2. Ознакомление коллектива с Планом исполнения дорожной карты реализации
приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска в МБОУ ДО «Центр
творчества №3» г. Красноярска на 2018-2019 уч.год.
Докладчик – Пухова Н.Ю., заместитель директора по УВР, представила для
ознакомления коллектива план работы учреждения по исполнению дорожной карты
реализации приоритетных направлений развития МСО
города в соответствии с
программой развития, анализом сильных и слабых сторон ЦТ №3, потенциала, в том
числе финансового и кадрового.
3. Подготовка к проведению самообследования за 2018 г.
Докладчик – Пухова Н.Ю., напомнила о процедуре проведения самообследования
деятельности учреждения и сроках его проведения. Для подготовки первичных

аналитических материалов раздала педагогам ДО и педагогам - организаторам Центра
оценочные матрицы. Определила сроки сбора первичной статистической информации.
Решение педагогического совета
1. Утвердить программу развития МБОУ ДО ЦТ №3 на 2019 – 2023 уч.г, направить ее для
согласования с учредителем.
Провести круглые столы в студиях ЦТ № в срок до 1 марта 2019 г., притупить к внесению
изменений в образовательные программы Центра.
2. Информацию принять к сведению. Руководствоваться пунктами плана при
планировании деятельности студий Центра, проведении образовательных и
воспитательных мероприятий, планировании курсовой переподготовки педагогических
работников. Отчеты об исполнении дорожной карты своевременно направлять
учредителю.
3. Информацию принять к сведению, начать подготовку к проведению самообследования
деятельности учреждения в срок с 01.03 по 20.03.

Результаты голосования:
количество голосов «за» - 34, «против» – 0, «воздержалось» - 0.

