Протокол №3/2018-19
Педагогического совета ЦТ №3
Кировского района г. Красноярска
от 10.06.2019 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. Итоги учебного года. Перевод обучающихся ЦТ №3 на следующий учебный год.
2. Презентации студий ЦТ №3 «Структурные и содержательные изменения в
образовательных программах на 2019-2020 гг.»
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур педагогических работников на
награждение отраслевыми наградами Министерства просвещения РФ
4. Работа ЦТ №3 в летний период
Ход педагогического совета:
1. Итоги учебного года. Слушали Пухову Н.Ю., заместителя директора по УВР.
Тезисы доклада:
- завершить 2019 - 2020 учебный год в Центре творчества. Итоги образовательной и
воспитательной деятельности за учебный год признать удовлетворительными,
муниципальное задание – выполненным.
- на основании годовых отчетов педагогов ДО Центра творчества осуществить
перевод обучающихся на 2019-2020 учебный год, выпустить в связи с окончанием
обучения по образовательной программе, оставить на повторный курс обучения
1. Обучающихся, оставленных на повторный курс – нет
2. Выпускников – 540 человек, из них – 284 человека, обучавшихся на бюджетной
основе, 256 человек, обучавшихся на платной основе.
По студиям:
Хоровая студия Соловушка (мл хор) – 8
Вокальная студия Премьера - 32
Хоровая студия Соловушка (ст хор) – 20
Класс гитары - 20
Ансамбль Ассорти - 20
Театральная студия Теремок – 15
Цирковая студия Надежда - 39
Изостудия Перспектива - 3
Изостудия Худграф - 13
Изостудия Азбука рисования - 57
Студия лепки Шкатулка сувениров – 8
Студия лепки Волшебный сундучок - 15
Студия ДПИ Бумажный дизайн - 20
Класс синтезатора - 4
Студия Волшебные пальчики - 68
Студия Танцующие крохи - 22
Студия от ростка до бутона - 13
Школа Радуга – 103
Фольклорная студия Верба - 15
Школа Кроха – 17
Театральная студия Монолог – 28
3. Переведено на следующий год обучения:
Всего – 1085 человек, из них – 891 человек, обучающихся на бюджетной основе, 194
человека – обучающиеся по платным образовательным программам.
По студиям:
Хоровая студия Соловушка (младший хор) – 65
Хоровая студия Соловушка (старший хор) – 99
Ансамбль Ассорти - 167
Цирковая студия Надежда - 177
Изостудия Худграф - 174
Студия лепки Шкатулка сувениров – 43
Студия ДПИ Бумажный дизайн - 31

Студия от ростка до бутона - 33
Фольклорная студия Верба - 29
Театральная студия Монолог – 35
Вокальная студия Премьера - 38
Изостудия Перспектива - 5
Изостудия Азбука рисования - 82
Студия лепки Волшебный сундучок - 19
Класс синтезатора - 11
Студия Танцующие крохи - 26
Школа Радуга – 27
Школа Кроха – 24
4. Количество вакантных мест для детей 1 года обучения в 2019 – 2020 году
составляет: 721 человек, из них 383 человека – на бюджет, 338 человека– на платные
образовательные услуги.
По студиям:
Хоровая студия Соловушка (мл хор) – 11
Театральная студия Монолог – 28
Хоровая студия Соловушка (ст хор) – 40
Вокальная студия Премьера - 32
Ансамбль Ассорти - 20
Класс гитары - 25
Цирковая студия Надежда - 30
Изостудия Перспектива - 3
Изостудия Худграф - 30
Изостудия Азбука рисования - 77
Студия лепки Шкатулка сувениров – 33
Студия лепки Волшебный сундучок - 40
Студия ДПИ Бумажный дизайн - 30
Класс синтезатора - 13
Студия Волшебные пальчики - 68
Студия Танцующие крохи - 34
Студия от ростка до бутона - 16
Школа Радуга –87
Фольклорная студия Верба - 45
Школа Кроха – 59
На основании решения педагогического совета – сформировать приказ о переводе
обучающихся, внести информацию в журналы посещения занятий.
- В связи с окончанием учебного года – педагогам ДО провести уборку в кабинетах,
подготовить помещения к новому учебному году до начала отпускного периода.
2. Презентации студий ЦТ №3 «Структурные и содержательные изменения в
образовательных программах на 2019-2020 гг.»
Слушали Ильину Н.В. (цирковая студия Надежда), Ульянникову Е.Н. (хоровая
студия Соловушка), Фомкину Е.Н.(студия Мир Лего), Шишкину А.А., Ивановского
А.В.(хореографический ансамбль Ассорти), Семенову Т.Н. (студия лепки Шкатулка
сувениров, Черноусову И.Н. (фольклорная студия Верба), Речка О.Е. (студия Бумажный
дизайн), Додонову У.Н., Яшметову А.А. (Студия От ростка до бутона), Черневу А.И.
(школа Кроха, Радуга), Толстихину А.А. (Студия Худграф), Антоненко В.С. (вокальная
студия Премьера).
Педагоги представили проект изменений, которые планируется внести в
образовательные программы в 2019 -2010 году.
В педсовете приняли участие члены совета «Дети детям», которые представили план
работы Совета на 2019-2020 учебный год по направлениям, структуру совета.
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур педагогических работников на
награждение отраслевыми наградами Министерства просвещения РФ Работа ЦТ №3
в летний период
Рассмотрены кандидатуры на награждение отраслевыми наградами МОиН РФ.
4. Работа ЦТ №3 в летний период
Докладчик – Пухова Н.Ю.
В рамках реализации городской программы летней занятости в ЦТ 3 организована
работа 9 летних краткосрочных 5-дневных образовательных модулей, на которые
зачислено более 200 обучающихся (свободная запись, организованные группы).
Пленеры в студии Худграф посещают 42 ребенка, продолжается репетиционный
процесс в студиях Верба и Надежда, в хоровой студии соловушка проводится

индивидуальная работа с обучающимися, планирующими поступления в ВУЗ и ССУЗ по
профилям музыкального образования.
Также пройдут 3 массовых мероприятия, планируемый охват – 240 человек детско –
взрослого населения микрорайона.
Коллективы ЦТ 3 принимают участие в праздновании Дня защиты детей, дня
Города, Кировского района.
Решение педагогического совета
1. Информацию принять к сведению. Завершить учебный год. Сформировать приказ о
переводе и выпуске обучающихся. Внести записи в журналы на основании приказа о
переводе обучающихся. Провести предварительное комплектование групп с учетом
сведений о переводе обучающихся, определить квоту мест для детей первого года
обучения по каждой студии. Контроль за исполнением решения возложить на Пухову
Н.Ю., заместителя директора по УВР.
2. Информацию принять к сведению, приступить к внесению изменений в
образовательные и рабочие программы. Провести защиту образовательных и рабочих
программ на заседании методического совета в августе – сентябре 2019 г.
3. Утвердить кандидатуру Пуховой Н.Ю, заместителя директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДО «Центр творчества №3» на награждение нагрудным
знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»
4. Продолжить работу по реализации летних образовательных модулей, проведению
массовых мероприятий по плану.
Результаты голосования:
количество голосов «за» - 34, «против» – 0, «воздержалось» - 0.

