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29.08.2016 г 10.00 

МБУ ДО  ДДК «Ровесник», актовый зал 

 

                                         

                                                  Решение педагогического совета 
 

Тема: «Стратегические направления развития  МБУ ДО  ДДК 

«Ровесник» 

на 2016-2017 учебный год». 

 

 

 

1. Расширение воспитательных возможностей (создание условий, отбор 

методов и технологий) в целях формирования у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности. Основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества. 

2. Расширение видов творческой деятельности в МБУ ДО ДДК 

«Ровесник» для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в объединениях по интересам. 

3. Усовершенствование существующей в МБУ ДО ДДК «Ровесник» 

системы работы с одарёнными детьми. 

4. Развитие методических услуг по основным направлениям и аспектам 

деятельности для педагогов МБУ ДО ДДК «Ровесник». 

5. Создание условий для привлечения к занятиям МБУ ДО ДДК 

«Ровесник» большего числа обучающихся старшего возраста. 

6. Педагогическим работникам ДДК «Ровесник» использовать  

методические рекомендации по профилактике проявления терроризма 

и экстримизма в молодёжной среде. 
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ПРОГРАММА 

проведения Педагогического Совета  

«Проблемно-ориентированный анализ работы учреждения.  

Поиск. Творчество. Результат». 

 

Место проведения: ДДК «Ровесник», актовый зал 2 этаж. 

Время проведения: 10.00. 

 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ (1час. 15 мин.) 

 

 

1. Итоги реализации Программы Развития на 2010 -2015 гг  

                                                                    Дергунова Н.С., директор    (10 мин.) 

2. Итоги реализации образовательной деятельности за первое 

полугодие 2015-2016 уч.г 

                                                  Розанова Н.В., зам.директора по УВР (15 

мин.) 

 

3. Здоровьесберегающие подходы при организации образовательного  

      процесса 

                                             Российская Л.М.. методист  (5 мин.) 

4. Современное занятие через внедрение новых образовательных  

     технологий 

 Карабешкина Е.Н., ПДО ОП «Романтик» (10 мин.) 

                                                                                    

5. Методологии и технологии воспитательной деятельности коллектива 

                                           Кропачёва Т.В., ПДО ОП им.П.Поповича (10 

мин.) 

 

6. Традиции и инновации клуба. Из опыта работы по созданию архива  

     клуба                                                                                   

                                                         Валеева А.А., ПДО  ОП им.Г.Титова 

                                  Голубчиква Е.А., педагог-организатор ОП 

«Творчество» 

 

 

7 Награждение 

                                                    Дергунова Н.С., директор ДДК 

                                        Розанова Н.В., зам. директора по УВР (10 мин) 
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28.01.2016 г 10.00 

МБУ ДО ДДК «Ровесник», актовый зал 

 

                                         

                                     Решение педагогического совета 
 

«Проблемно-ориентированный анализ работы учреждения.  

Поиск. Творчество. Результат». 

 

 

 

1. Утвердить Программу Развития МБУ ДО « ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» на 2016-2020 гг. 

2. Принять план работы учреждения на 2016 год. 

3. Создать творческую группу по разработке Положения о номинировании 

воспитанников на стипендию учреждения. 

    4.Активизировать работу по созданию архивов образовательных  

       площадок. 

  5   Рекомендовать педагогам перенять опыт работы педагогов 

дополнительного образования Карабешкиной Е.Н. и Кропачёвой Т.В. при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

6. Методистам в срок до 04.02.2016 года провести обучающий семинар 

«Мониторинг, как неотъемлемая часть дополнительной 

общеразвивающей программы» для педагогов дополнительного 

образования. 

. 
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