Протокол №1/2018-19
Педагогического совета ЦТ №3
Кировского района г. Красноярска
от 30.08.2018 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 2018 – 2019 учебный
год. Представление новых сотрудников.
2. Организованное начало учебного года.
3. Определение состава методического совета, аттестационной комиссии, комиссии
по распределению стимулирующих выплат ЦТ №3 на 2018-2019 уч.год.
4. Итоги августовских мероприятий.

Ход педагогического совета:
1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2018 – 2019
учебный год.
В ходе открытого обсуждения поступило предложение выбрать председателем
педагогического совета – Болсуновского Н.М, директора ЦТ №3, секретарем – Зуеву В.П.,
педагога –организатора ЦТ №3.
Болсуновский Н.М, директор ЦТ 3 представил коллективу вновь принятых на работу
сотрудников:
- Додонова Ульяна Николаевна, педагог по ИЗО, ДПИ, Лепке
- Родина Наталья Сергеевна, педагог по истории искусств
- Колесникова Анастасия Геннадьевна, педагог по вокалу и синтезатору
2. Организованное начало учебного года.
Докладчик: Пухова Н.Ю., заместитель директора по УВР.
Тезисы:
1.О комплектовании групп и работе с резервом. Набор обучающихся в студии
Центра в целом завершен, в связи с тем, что набор был заявлен до 05.09.2018 г.,
продолжаем записывать детей в книгу резерва. Педагогам студий обратить внимание на
работу с детьми из резерва, имеющими приоритетное право на зачисление на вакантные
места в группах в порядке записи в книге резерва. Не допускать зачисления детей, не
записанных в книгу резерва при наличии записанных в ней детей.
Согласно плана комплектования на образовательные программы в 2018-2019 уч. году
должно быть зачислено на бюджетной основе:
1. Хоровая студия Соловушка – 130 чел. в 22 группы по программе младшего хора,
76 чел. в 11 групп по программе старшего хора
2. Хореографический ансамбль Ассорти – 187 чел. в 15 групп
3. Эстрадно – цирковая студия Надежда – 178 чел. в 16 групп
4. Изостудия Худграф - 182 чел. в 12 групп
5. Студия лепки Шкатулка сувениров – 70чел. в 5 групп
6. Студия ДПИ Бумажный дизайн – 54 чел. в 4 группы
7. Студия ДПИ От ростка до бутона – 44 чел. в 3 группы
8. Студия Волшебные пальчики – 66 чел. в 3 группы

9. Фольклорная студия Верба – 68 чел. в 5 групп
10. Театральная студия Монолог – 63 чел. в 5 групп
11. Вокальная студия Премьера – 37 чел. в 5 групп по программе открой сердце для
песни (вокал), 33 чел. в 4 группы по программе Навстречу музыке (теория музыки)
На платной основе:
1. Класс гитары – 25 чел. в 12 групп
2. Изостудия Азбука рисования – 129 чел. в 14 групп
3. Студия лепки Волшебный сундучок – 50 чел. в 5 групп
4. Изостудия Перспектива – 5 чел. в 1 группу
5. Студия Танцующие крохи – 60 чел в 6 групп
6. Класс синтезатора – 18 чел. индивидуально
7. Театральная студия Теремок – 26 чел. в 3 группы
8. Развивающая школа Кроха- 83 чел в 8 групп
9. Развивающая школа Радуга – 115 чел в 11 групп
Педагогам ДО необходимо сформировать базы по обучающимся до 10.09., провести
первое отчисление детей, не приступивших к занятиям – до 20 сентября, оформить
образовательные отношения (заключить договоры на оказание платных услуг, договоры
об образовании для детей 1 года обучения на бюджетной основе – по мере
необходимости, проверить наличие заявлений родителей на зачисление детей в Центр) в
срок до 10.09. 2018 г.
2. Об утверждении нормативных документов. На основании плана
комплектования, учебного плана и по итогам заседания методического совета ЦТ №3 на
утверждение педагогическим советом вынести 22 образовательные программы и рабочие
программы на 2018-2019 уч.год к ним, из которых 13 программ реализуются на
бюджетной основе, 9 программ – на платной основе. Методическим советом программы
рассмотрены и рекомендованы к утверждению. Проекты приказов об утверждении
образовательных и рабочих программ подготовлены Пуховой Н.Ю, зам. директора по
УВР.
Определить перечень нормативных локальных актов, регламентирующих
деятельность ЦТ№3. Локальные акты рассмотрены на заседании методического совета, не
содержат противоречий с Уставом ЦТ 3 и действующим законодательством в области
образования и трудового права.
3. Определение состава методического совета, аттестационной комиссии,
комиссии по распределению стимулирующих выплат ЦТ №3 на 2018-2019 уч.год.
В соответствии с положениями о коллегиальных органах управления ЦТ 3 и
положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат проведены выборы в
методический совет Центра, комиссию по распределению стимулирующих выплат,
аттестационную комиссию ЦТ 3.
Предложены кандидатуры: в аттестационную комиссию – руководителей студий ЦТ
№3, педагогов высшей квалификационной категории, в комиссию по распределению
стимулирующих выплат – переизбрать руководителей студий, в методический совет –
методистов ЦТ 3, представителей администрации и педагогов – организаторов Центра
Обсудили режим работы 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. Итоги августовских мероприятий.
Докладчик – Болсуновский Н.М., директор ЦТ 3 познакомил коллектив с итогами
августовских педагогических конференций, определил задач, стоящие перед ЦТ 3 на 2018
– 2019 уч.год:
1. Завершить разработку и утвердить до 01.01.2019 г. программу развития ЦТ №3 на
2019 – 2023 гг.

2. Сконцентрировать внимание на исполнении дорожной карты развития МСО г.
Красноярска, в частности – определить ресурсы и мероприятия, которые реально
осуществить в текущем учебном году. Разработать дорожную карту реализации
приоритетных направлений для ЦТ №3.
3. Обратить внимание на внесение изменений в образовательные программы: в
направлениях:
- дистанционного обучения
- работы с детьми с ОВЗ,
- допрофессиональных проб,
- развитие проектов «Дети детям», «К себе в гости», активизировать работу совета
«Дети детям»
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 01.09.2018 г, с детьми первого года обучения – с 10.09.2018 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 10.09.2018 г.,
приступить в формированию баз данных обучающихся с 01.09.2017 г. и завершить до
10.09.2018 г. Контроль за исполнением решения возложить на Пухову Н.Ю, заместителя
директора по УВР
3.
3.1. Утвердить состав методического совета ЦТ на 2018-2019 год:
- Болсуновский Н.М., директор
- Пухова Н.Ю., зам. по УВР, председатель методсовета
- Бондарчук Я.В., методист
- Жирнова М.В., методист, секретарь методсовета
- Фиалковская Т.В., педагог - организатор
- Быкова Г.В., методист
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 2018-2019 год:
- Фиалковская Т.В., ПДО
- Антоненко В.С., ПДО
- Зуева В.П., председатель профсоюзного
- Черноусова И.Н., ПДО
комитета
- Буймова О.В., ПДО
- Ильина Н.В, ПДО
- Жирнова М.В., педагог-организатор
- Исаева Л.И., ПДО
- Казанкова Ж.В., ПДО
3.3.Утвердить состав аттестационной комиссии ЦТ № 3 на 2018-2019 год:
- Пухова Н.Ю.
- Болсуновский Н.М.
- Бочкарева И.О.
- Фиалковская Т.В.
- Ильина Н.В.
- Исаева Л.И.

4. Информацию принять к сведению. Завершить в срок до 01.01.2019 г. разработку
программы развития, провести мероприятия по ее утверждению. С 01.01.2019 г.
приступить к процедурам внесения изменений в образовательные программы в
соответствии с программой развития. Завершить разработку проектов изменений в ОП до
31.05 2019, провести защиту проектов на итоговом педагогическом совете в июне 2019 г.
Результаты голосования:
количество голосов «за» - 34, «против» – 0, «воздержалось» - 0.

