
от " 31" августа  2016 г.                                                                                          № 05 

 

 

Председатель педагогического совета: и.о. директора Трынкина Валерия Александровна; 

Секретарь педагогического совета: секретарь Макарова Елена Петровна; 

Общее количество членов педагогического совета: 28 чел.  

Присутствовали: 21 чел.  

 

Повестка дня:  

1. Определение критериев и путей повышения эффективности развития системы патриотического 

воспитания в учреждении на 2016 год (докладчики: и. о. директора Трынкина В.А., заместитель 

директора Кравец Е.А.);  

 

2. Итоги реализации программы летней оздоровительной кампании 2016 года «Наследники Победы» 

(докладчик: заместитель директора по УВР Бондарь О.И.).  

 

3. Итог по реализации методической темы учреждения «Создание национально-патриотической 

воспитательной среды МАУ ДО ДЮЦ «Каскад». Мониторинг результативности педагога 

дополнительного образования (докладчики: методист Тухватулина С.Н., методист Наставникова 

Т.А..).  

 

 

По первому вопросу повестки дня «Определение критериев и путей повышения эффективности 

развития системы патриотического воспитания в учреждении на 2016 год» слушали: и. о. директора 

Трынкина В.А., о системе патриотического воспитания в городе и учреждении, заместитель 

директора Кравец Е.А. о критериях и определении путей эффективного развития на 2016-2017 

учебный год. 

В прениях по докладам выступили: Шишкина Л.Г. Внесла предложение рассмотреть на 

методическом объединении педагогов дополнительного образования материалы из опыта работы 

педагогов по используемым формам организации патриотической работы в объединениях. 

Решили:  

1. Создать проблемные группы по разработке программы патриотического воспитания в 

учреждении.  

2. Рассмотреть на методическом объединении педагогов дополнительного образования материалы из 

опыта работы педагогов по используемым формам организации патриотической работы в 

объединениях. 

 

По второму вопросу повестки дня «Итоги реализации программы летней оздоровительной 

кампании 2016 года «Наследники Победы» и. о. директора по УВР Бондарь О.И. подвела итоги 

реализации проектов «Патриот», «ВОТ (вопросы и ответы)», «Трудовое воспитание и занятость», 

«Истоки», «Лето-это маленькая жизнь», «На просторах Камушки-реки», «Маршруты здоровья», 

«Юнги Камы». 

 

В прениях по докладам выступили: педагог дополнительного образования Каримов М.А. о 

реализации проекта «Патриот» (профильный лагерь) в две смены, с целью привлечения детей в 

объединений и большего охвате контингента в летний период. Педагоги дополнительного 

образования Радостева А.В., Дербенева Я.В. о внесении изменения в проект «Лето-это маленькая 

жизнь на следующий летний период 2017 года.  

 

Решили:  

1. Считать работу в летнюю кампанию 2016 года «Наследники победы» - удовлетворительной. 

2. Создать творческую группу (апрель-май 2017 года) по разработке программы ЛОК на летний 

период 2017 года. 



 

По третьему вопросу повестки дня «Итог по реализации методической темы учреждения 

«Создание национально-патриотической воспитательной среды МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» выступил 

методист Наставникова Т.А. Ею был изложен алгоритм методической деятельности, формы и 

направления работы по развитию системы патриотического воспитания в учреждении. 

Методист Тухватулина С. Н. рассказала об итогах мониторинга результативности педагога 

дополнительного образования. Подвела статистические данные по участию в методических 

конкурсах и конкурсах педагогического мастерства. Были отмечены все участники социально-

культурных проектов, внутренних конкурсов педмастерства, а так же все те кто в течение года 

опубликовал свои материалы на сайте учреждения и в сборниках участников различных 

конференций. 

 

Решили:  

1. Продолжить работу по методической теме учреждения, 2 этап. 

2. Внедрить электронную систему заполнения мониторинга результативности педагога. 

 

Председатель педагогического совета     Трынкина В.А. 

Секретарь педагогического совета:    Макарова Е.П. 

 

 

 


