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Протокол № 7 

от 16.05.2018 г. 

заседания научно-методического совета 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска 

Присутствовали – членов НМС – 5 человека 

Педагоги ДО - 1 человека 

 

Повестка дня. 

1. Анализ состояния программно-методического обеспечения образовательного 

процесса на май 2018 года. 

2. Размещение методических материалов, разработанных в 2018-2019 учебном году, 

на сайте ЦДТ «Хибины». 

3. Рассмотрение программ новых учебных курсов: 

 

Ход заседания 

Слушали: 

1. Сулейманову Н.И., председателя НМС, которая огласила повестку дня и напомнила 

регламент обсуждения и утверждения новых дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2. Слушали Сулейманову Н.И., которая сообщила о том, что в этом году 

методические материалы педагоги ДО и педагоги-организаторы разрабатывали в рамках 

конкурсных мероприятий «Учитель здоровья», «Созвездие идей», «Мультимедийное 

сопровождение занятия», «Педагогический триумф», «Дорогою Д.Обра», а также в рамках 

областных конкурсов методической продукции. Отдельные, интересные материалы, 

появлялись в форме тезисов выступлений на педагогическом совете и конференциях. 

Например, материалы участников научно-теоретической конференции размещены на 

портале «Одаренные дети». Лучшие материалы направляются в журнал «Дополнительное 

образование и воспитание». В этом году опубликованы материалы Андрианова Д.Е., 

Понариной А.А. После педагогического совета лучшие выступления участников ВТГ 

«Одаренные дети» предполагается направить в журнал для публикации. 

На сегодняшний день представлены на рассмотрение НМС следующие методические 

материалы: 

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

методическая разработка является обобщением опыта работы педагога ДО по теме 

самообразования. В работе представлен материал, раскрывающий сущность понятия 

«внимание», дана характеристика форм, видов, свойств и качеств внимания, показаны 

особенности внимания детей младшего школьного возраста. В практической части 

представлены упражнения, которые могут быть использованы на занятиях по 

легоконструированию. Материалы рекомендованы для участия в конкурсах, но у 

Азаренко С.Е. есть более интересные и актуальные материалы. Поэтому, эти материалы 

предлагается разместить на сайте ЦДТ. 

 Полиенко А.Г. Индивидуальный образовательный маршрут обучающийся учебного 

объединения «Рукоделие». Эти материалы лучше поберечь для публикации в ДОиВ. 

 Силкина М.А ДОП «Юная армия». программа «Юная армия» нуждается в 

доработке: методист внесла в базовую дополнительную общеразвивающую программу 

А.Ф. Биктимерова «Военно-патриотическое объединение «Кристалл», «Военно-

патриотическое объединение «Кристалл» (углублѐнный уровень) два новых блока 

«Профориентационная работа» и «Туристская подготовка», но оценочные материалы по 

данным темам не представлены. 
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 Колтышева М.Н. ДОП «Я не волшебник, а только учусь». Педагог уволилась, 

поэтому публиковать материалы не этично. 

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

Материалы готовятся на региональный конкурс «Педагогический калейдоскоп», по его 

итогам, можно будет разместить на нашем сайте. 

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

«Солнышко. Предлагается разместить на сайте. 

 Полиенко А.Г. Учебное объединение «Рукоделие». Предлагается разместить на 

сайте. 

 Маргаритов М.А. УО «Маленький гений». Очень слабая работа. 

 Петрова Т.О. Сценарий праздничного мероприятия «Фестиваль отцов и детей». 

Предлагается разместить на сайте. 

 Гринберг К.А. «Сказочные герои спасают новый год». Предлагается разместить на 

сайте. 

Материалы по итогам открытых занятий: конспекты занятий и самоанализ педагогов 

Андрианова Д.Е., Лутовинова С.И., Евдокимовой О.В., Полиенко А.Г., Семеновой В.П.,  

Поликановой Т.И., предлагается разместить на сайте для обмена опытом разработки 

занятий. 

Материалы конкурса «Педагогический триумф» в этом году предлагается не размещать, 

только обзорную презентацию, так как в этом году они не представляют методической 

ценности. 

3. Слушали Понарину А.А., которая предложила рассмотреть для публикации 

материалы Санниковой К.С. «Новые технологии за экологию» 

Решили: рекомендовать к публикации.  

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

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

 Поликанова Т.И., Давиденко А.А.  

 Презентация хореографического коллектива «Солнышко.  

 Полиенко А.Г. Учебное объединение «Рукоделие».  

 Петрова Т.О. Сценарий праздничного мероприятия «Фестиваль отцов и 

детей».  

 Гринберг К.А. «Сказочные герои спасают новый год».  

 Материалы по итогам открытых занятий: конспекты занятий и самоанализ 

педагогов Андрианова Д.Е., Лутовинова С.И., Евдокимовой О.В., Полиенко 

А.Г., Семеновой В.П.,  Поликановой Т.И. 

 Обзорная презентация конкурса «Педагогический триумф».  

 Материалы Санниковой К.С. «Новые технологии за экологию» 

4.  Слушали Двойных Т.В., зам. директора по УВР, которая познакомила с 

предварительным учебным планом на 2018-2019 учебный год, назвала новые 

учебные курсы и педагогов, которые планируют их реализовывать. 

5. Слушали Понарину А.А., методиста, которая представала дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 Азаренко С.Е. «Лего – WeDo»; 

 Степанова А.И. «Юные исследователи», «Мир в нанотехнологии»; 

 Булыня О.Г. «Фото-стилист»; 
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 Маргаритов М.А. «Физика в деталях»; 

 Санникова К.С. «Эколята» 

Члены совета обсудили программы, высказали предложения по 

совершенствованию. 

Решили: рекомендовать к утверждению.  

6. Слушали методистов Сулейманову Н.И., Понарину А.А., Сусарову В.М., которые 

рассказали о готовности краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ: 

 Пузанов А.В. «Школа безопасности»; 

 Бросова Т.А. «Школа безопасности», «Экспедиция по Терскому берегу»; 

  Андрианов Д.Е. «Основы игры на бильярде»; 

 Лутовинов С.И. «Мотокросс»  

 Семѐнова В.П. «Волшебный микрофон», Мастер - класс «Кипарис» 

 Терехова А.С. Летний фитнес-клуб, Мастер - класс «Кипарис» 

 Галдукевич С.В. Вместо программа «Текстильная игрушка» и «Завязка 

волшебства» будет программа «Декоративный дизайн», Мастер - класс «Кипарис» 

 Козлова А.А. «Летний скетчинг»,  Мастер - класс «Кипарис» 

 Полиенко А.Г. «Бисерная фантазия», Мастер - класс «Кипарис» 

 Ощепков Е.О. "Юный  волшебник" Мастер - класс «Кипарис» 

 Шершева А.И. «Актерский тренинг» 

 Шитов А.А. «Самоделкин», Мастер - класс «Кипарис» 

 Булыня О.Г. «Стоп-кадр», Мастер - класс «Кипарис» 

 Шарай А.Ю. «Робототехника», «Пилотаж», Мастер - класс «Кипарис» 

 Азаренко С.Е. «Кинофристайл» «Мир лего» Мастер - класс «Кипарис» 

 Степанова А.И. «Юные исследователи» Мастер - класс «Кипарис» 
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