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Протокол № 5 

От 18.01.2018 

заседания научно-методического совета 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска 

 

Присутствовали – членов НМС - 6 человек 

 

Повестка дня 

1. Формирование пакета предложений для разработки программы развития ЦДТ.  

2. Промежуточные итоги подготовки к областному мероприятию «Калейдоскоп 

методических идей». 

3. Подготовка к научно-практической конференции обучающихся «Хибинские 

чтения»  

4. Обсуждение новых форм учета работы педагогов – организаторов.  

 

Ход совещания 

 

1. По первому вопросу слушали методистов Сулейманову Н.И., Понарину А.А., 

Силкину М.А., педагога-организатора Хаустову  И.В., педагога ДО Шарая А.Ю., 

которые озвучили проблемы, тормозящие развитие образовательной организации и 

высказали предложения по устранению данных проблем.  

Основные проблемы, тормозящие развитие ЦДТ: 

- наличие дополнительных общеразвивающих программ, пользующихся не 

достаточным спросом у потребителей образовательных услуг; 

- содержание деятельности намного шире материальных возможностей (требуется 

отдельное помещение и специалисты для реализации платных праздников); 

- много мероприятий, возникающих каждый месяц вне утвержденного плана, что 

отрицательно сказывается на качестве плановых мероприятий; 

- содержание образования не всегда соответствует наличию кадров, способных его 

качественно реализовать; 

- методическая подготовка педагогов ДО не в полной мере соответствует новым 

требованиям профессионального стандарта; 

- значительная текучесть педагогических кадров; 

Решали: внести в проект программы развития на 2018 – 2021 год следующие 

предложения: 

- провести полномаштабный мониторинг занятости детей в системе 

дополнительного образования; 

- провести мониторинг потребностей потребителей в услугах дополнительного 

образования с привлечение специалистов образовательных организаций, СМИ, 

родителей, общественности; 

- активировать работу с ВУЗами, осуществляющими подготовку кадров по 

специальности «педагог дополнительного образования»; 

- отказаться от устаревшего содержания образования, педагогов 

перепрофилировать для работы по современным направлениям дополнительного 

образования; 

- расширить направления легоконструирование, робототехника, естественно – 

научное, шахматы; мульт - и киностудия- студия, внедрить программы по 

экологии; пользующиеся повышенным спросом; 

- переориентировать кабинеты информатики; 

- создавать многоуровневые программы (от стартового до продвинутого); 

- при согласовании с родителями, продумать систему интеграции предметов внутри 

образовательного маршрута обучающегося; 
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- отказаться от внеплановых невостребованных мероприятий; 

- продумать системы дальнейшего сопровождения одаренных детей, выявленных 

по итогам муниципальных конкурсов; 

- реализовать новые мероприятия, предусмотренные в программе инновационной 

деятельности по развитию детско-юношеского туризма; 

- создать условия для реализации программ военно-патриотического воспитания. 

2. По второму вопросу Сулейманову, которая подвела предварительные итоги 

подготовки к областному мероприятию «Калейдоскоп методических идей». На 

учрежденческий конкурс «Созвездие идей» были представлены 11 работ: 

В номинации «Методическая разработка: 

 Азаренко С.Е. «Развитие внимания на занятиях по легоконструированию» 

 Полиенко А.Г. Индивидуальный образовательный маршрут обучающийся 

учебного объединения «Рукоделие» 

В номинации «Образовательная программа»: 

 Силкина М.А ДОП «Юная армия» 

 Колтышева М.Н. ДОП «Я не волшебник, а только учусь». 

 Программа деятельности специалиста: 

 Сусарова В.М., Хаустова И.В Каникулярно – досуговая смена «Парус» 

Рассказ о нас: 

 Поликанова Т.И., Давиденко А.А. Презентация хореографического 

коллектива «Солнышко 

 Полиенко А.Г. Учебное объединение «Рукоделие» 

 Маргаритов М.А. УО «Маленький гений» 

Отметила, что в этом году многие работы представлены на конкурс по инициативе 

самих педагогов, это положительный момент, но, тем не менее, методисты должны 

оказывать педагогам помощь в описании и оформлении своих работ. К сожалению, 

в номинации «Образовательная программа» всего две работы, хотя новые 

программы есть, и их можно было доработать до конкурсного варианта. В 

номинации методическая разработка также всего две работы, поэтому следует 

обратить внимание на качество работы педагогов над методическими темами. В 

отчетах о работе над методическими темами, представленных на заседании НМС в 

октябре 2017 года были заявлены работы: 

Горбуновой О.А., методическое пособие для педагогов-организаторов 

«Подростковый клуб как среда воспитания», в котором будут представлены 

конспекты занятий и мероприятий, наиболее востребованных детьми из социально-

незащищенных семей; 

Вороновой И.В. методическое пособие для начинающих педагогов-организаторов 

«Формирование профессиональных компетенций начинающего педагога-

организатора».  

Бросовой Т.А., Электронный учебник по туризму.  
Понариной А.А Методическое пособие для методистов и педагогов-организаторов 

«Портфолио педагога-организатора: сущность, виды, структура, подходы к созданию». 

Ушмоткиной Л.И. «Сборник игр и заданий по английскому языку» 

 

Решили: продолжить работу с педагогами и подготовить заявленные методические 

разработки для участия в конкурсах методической продукции Ми 

 

3. По третьему вопросу слушали Сулейманову Н.И., которая выразила 

обеспокоенность подготовкой к участию в конференции.  

Решили провести совещание 25.01.2018. 
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4. По четвертому вопросу слушали Хаустову И.В., которая представила новый проект 

оценочного листа для эффективного контракта педагогов – организаторов, 

разработанный зам. директора по ОМР Сидоровым А.А.. 

Решили отправить на доработку, учесть замечания и предложения педагогов- 

организаторов в части: 

- содержания стартового пакета документов при подготовке мероприятия и сроки его 

предоставления; 

- проверить на соответствие законодательству о труде критериев для начисления 

штрафных баллов. 

 

Председатель НМС                                                              Н.И. Сулейманова 

 

Члены совета:  Т.В. Двойных 

  М.А. Силкина 

  А.А. Понарина 

  И.В. Хаустова 

 

  А.Ю. Шарай 

 

 


