
Выписка из протокола № 1 
Педагогического совета

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский Центр «Каскад»

от 30.08.2017г.
Тема: «Вектор развития учреждения в условиях внедрения

профессионального образовательного стандарта».
Председатель: и.о. директора В.А.Трынкина.
Секретарь: методист Т.А.Наставникова.
Присутствовали: В.А.Трынкина, Е.А.Кравец, Т.А.Наставникова,

Е.А.Клям, А.Г.Крутикова, О.А.Гербалеева, Л.Г.Шишкина, Д. А.Курок, 
А.В.Игонин, О.Ю. Вотчинников, А.В.Радостева, С.В.Силкина, Р.Ю.Попов, 
С.Л.Овчинникова, В.К.Терешина, Н.С.Пальцев, О.М.Васюченко.

Отсутствовали: Н.Г.Парамонова, М.А.Каримов, С.Л.Истомина,
Г.И.Кузнецова, В.В.Демидов, А.Ю.Валов, С.Н.Тухватулина, О.И.Бондарь.

Повестка дня
1. Итоги реализации первого этапа программы развития МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» на 2017-2019 годы. Основные задачи второго этапа программы 
«Переход Учреждения в новое инновационное состояние».

2. Внедрение профессионального образовательного стандарта в 
учреждении.

3. Система безопасности учреждения.
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогического 

коллектива.
5. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ.
6. Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года.
Слушали:
1. И.о. директора В.А.Трынкина представила основные результаты 

реализации первого этапа программы развития учреждения на 2017-2019 
годы, ознакомила педагогов с планом работы учреждения на новый учебный 
год в соответствии с программой развития, представила образовательную 
программу МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» на 2017-2018 учебный год. Также 
Валерия Александровна познакомила педагогических работников с 
основными положениями нового приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей».

2. Заместитель директора, методист Е.А. Кравец рассказала о внедрении 
стандарта профессиональной деятельности педагога в системе 
дополнительного образования. Она разъяснила присутствующим, какие 
требования предъявляются к квалификации педагога дополнительного 
образования, уровню его образования и методических компетенций.

3. Заместитель директора по АХЧ О.В.Бушменева и уполномоченный по 
ГО и ЧС А.Г’.Крутикова провели для педагогов инструктажи по технике



безопасности, по антитеррористической безопасности, напомнили педагогам 
порядок их действий при пожаре и других ЧС.

4. Методист Е.А.Кравец презентовала план работы методической 
службы на 2017-2018 учебный год и основные направления деятельности 
учреждения по единой методической теме. Также она познакомила 
собравшихся с планом аттестации и планом повышения квалификации 
педагогических работников на 2017-2018 учебный год.

5. И.о. директора В.А.Трынкина представила педагогам новые 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

- «Обучение игре на гитаре» (художественная направленность);
- «Звонкие клавиши» (художественная направленность);
- «Театр исторических реконструкций «Родимич» (художественная 

направленность);
- «Вокальный ансамбль» (художественная направленность);
- «Академия творчества» (художественная направленность);
- «Театральная мастерская» (художественная направленность);
- «Народно-сценический танец» (художественная направленность);
- «Танц-микс» (художественная направленность);
- «Аэробика» (художественная направленность);
- «Пауэрлифтинг» (физкультурно-спортивная направленность);
- «Гиревой спорт» (физкультурно-спортивная направленность);
- «Рукопашный бой» (физкультурно-спортивная направленность);

«Обучение верховой езде» (физкультурно-спортивная 
направленность);

«Интеллектуально-творческие игры» (социально-педагогическая 
направленность);

«Основы военной службы» (социально-педагогическая 
направленность);

- «Основы военной службы» («Меткий стрелок») (социально
педагогическая направленность);

- «Юный патриот» (подготовка к военно-патриотической игре 
«Зарница») (социально-педагогическая направленность);

- «Юный спасатель» (социально-педагогическая направленность);
- «Наследники победы» (социально-педагогическая направленность);
- «Рулевые-мотористы» (техническая направленность).
6. Социальный педагог Е.А.Клям подвела итоги летней оздоровительной 

кампании 2017 года. И.о. директора В.А.Трынкина поблагодарила педагогов 
за результативную работу в период ЛОК и наградила педагогов, наиболее 
качественно реализовавших проекты летней занятости детей, 
благодарственными письмами от учреждения.

Постановили:
1. Утвердить план работы учреждения на 2017-2018 учебный год.
2. Принять образовательную программу МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» на 

2017-2018 учебный год.



3. Признать реализацию задач первого этапа программы развития 
учреждения выполненными не в полном объеме, приступить к реализации 
второго этапа и продолжить работу по достижению ожидаемых результатов 
первого этапа.

4. Начать работу по внедрению стандарта профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образования в учреждении.

5. Педагогическим работникам учреждения принять к сведению 
основные положения приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей».

6. Педагогическим работникам учреждения принять к исполнению 
инструкции по пожарной, антитеррористической безопасности и действиям в 
период ЧС.

7. Принять новые дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы: «Обучение игре на гитаре», «Звонкие 
клавиши», «Театр исторических реконструкций «Родимич», «Вокальный 
ансамбль», «Академия творчества», «Театральная мастерская», «Народно
сценический танец», «Танц-микс», «Аэробика», «Пауэрлифтинг», «Гиревой 
спорт», «Рукопашный бой», «Обучение верховой езде», «Интеллектуально
творческие игры», «Основы военной службы», «Основы военной службы» 
(«Меткий стрелок»), «Юный патриот» (подготовка к военно-патриотической 
игре «Зарница»), «Юный спасатель» (социально-педагогическая 
направленность), «Наследники победы», «Рулевые-мотористы».

8. Признать цели и задачи летней оздоровительной кампании 2017 года 
выполненными в полном объем~

Председатель:

Секретарь:

В.А.Трынкина

Т. А. Наставникова


