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Протокол заседания педагогического совета 

№ 3 от 19.05.2020 

Председатель – Караваева Е.В., директор  

Секретарь – Двойных Т.В., зам. директора по УВР 

Присутствовало 23 человека 

Тема: «Новая модель образовательного пространства дополнительного 

образования на основе кластерного подхода. Достоинства, проблемы, перспективы 

развития» 

Повестка дня: 

1. Руководители кластеров Козлова А.А., Шарай А.Ю., Азаренко С.Е., Полякова 

Т.Г., Кривенко М.С., Маргаритов М.А., Рослякова Е.П., Шемякина М.В. «Работа в 

кластерах – итоги, проблемы, перспективы на будущий год». 

2. Юрьева С.М. «О промежуточных итогах I этапа внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования». 

3. Хаустова И.В. «О взаимодействии педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования на основе кластерного подхода» 

4. Утверждение дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Утверждение локальных актов. 

 

Ход заседания 

1. По первому вопросу слушали руководители кластеров 

Рослякову Е.П. – спортиндустрия, 

Маргаритова М.А. – техноиндустрия, 

Полякову Т.Г. – биоиндустрия, 

Шемякину М.В. – артиндустрия, 

Азаренко С.Е. – медиаиндустрия, 

Козлову А.А. – фешниндустрия, 

которые представили анализ работы в кластере в 2019-2020 учебном году, 

подвели итоги, выявили проблемы и обозначали перспективы развития на 2020-2021 

учебный год.  

 

2. По второму вопросу слушали Юрьеву С.М., методиста,  которая рассказала о 

промежуточных итогах I этапа внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 

3. По третьему вопросу слушали Хаустову И.В., педагога-организатора, которая 

предложила пути взаимодействия педагогов-организаторов и педагогов дополнительного 

образования на основе кластерного подхода. 

 

4. По четвертому вопросу слушали Двойных Т.В., зам.директора, которая 

представила для утверждения дополнительные общеразвивающие программы для 

реализации в 2020-2021 учебном году. 
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5. По пятому вопросу слушали Двойных Т.В., зам.директора, которая 

представила на согласование отредактированные в соответствии с Положением о 

персонифицированном учете и персонифицированном финансировании 

дополнительного образовании детей в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией локальные акты: Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в ЦДТ «Хибины», Правила приема 

обучающихся в ЦДТ «Хибины», Положение о рабочей программе к дополнительной 

общеобразовательной программе педагога дополнительного образования ЦДТ 

«Хибины», Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ЦДТ «Хибины». 

 

Решили: 

 

1. По первому вопросу в ходе обсуждения было решено признать работу в 

кластерах в 2019-2020 учебном году удовлетворительной. 

Учесть и применять в работе следующего учебного года положительные практики 

работы кластеров, проанализировать выявленные проблемы. 

Для эффективной работы в 2020-2021 учебном году: 

1.1. Пересмотреть подход к составлению расписания учебных занятий, к 

закреплению кабинетов за педагогами ДО, 

1.2. Провести мониторинг имеющихся материальных и интеллектуальных 

ресурсов. 

1.3. При планировании методической работы включать вопросы 

взаимодействия педагогов и методистов, работу по обучению самоорганизации, 

представления информации в сетях. 

1.4. Сформировать план мероприятий для обучающихся ЦДТ «Хибины» в 

соответствии с возрастом и направлениями. 

1.5. Заключить договора сетевого взаимодействия в соответствии с 

предложениями, поступившими от руководителей кластеров. 

2. Принять к сведению информацию об итогах I этапа внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, учитывать при 

работе с новыми программами. 

3. Применять предложенные пути взаимодействия педагогов-организаторов и 

педагогов дополнительного образования на основе кластерного подхода при работе в 

новом учебном году. 

4. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с 

учебным планом для реализации в  2020-2021 учебном году. 

5. Принять локальные акты Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в ЦДТ «Хибины», Правила приема обучающихся в ЦДТ 

«Хибины», Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной 

программе педагога дополнительного образования ЦДТ «Хибины», Положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ЦДТ «Хибины» в новой редакции. 

Председатель         Е.В. Караваева  

Секретарь          Т.В. Двойных 


