
ПРОТОКОЛ № 1 
Педагогического совета  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
  «Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской 

области» 
 

 
от «30» августа 2018 г. 

 
Председатель – Пуль Т.В., директор 
Секретарь – Пелевина Т.В., заместитель директора  
Всего членов педсовета: 15 человек 
Присутствовали: 15 человек 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 
I. Выборы председателя и секретаря Педагогического совета на 2018-2019 
учебный год. 
II. Рассмотрение изменений в образовательную образовательной программу 
учреждения на  2017-2025 гг. 
III. Рассмотрение программы деятельности Дома детского творчества, 
дополнительных общеразвивающих программ, рабочих программ на 2018-
2019 учебный год. 
IV. Рассмотрение учебного плана, календарного учебного графика 
учреждения на 2018-2019 учебный год. 
V. Рассмотрение плана методической работы МБУДО «ДДТ» на 2018-
2019 учебный год. 
VI. Рассмотрение методических рекомендация «Занятия в системе 
дополнительного образования». 
 
I. Слушали: педагога дополнительного образования Нужную Г.В. Она 
предложила на должность председателя Педагогического совета директора 
Пуль Т.В.   
Выступил: педагог дополнительного образования Сытин А.П. Андрей 
Петрович предложил на должность секретаря Педагогического совета 
Пелевину Т.В.  
   
Решили:  
1. Председателем Педагогического совета в 2018-2019 учебном году выбрать 
директора Пуль Т.В. 
2. Секретарем Педагогического совета в 2018-2019 учебном году выбрать 
заместителя директора Пелевину Т.В.   
Голосовали – «за» - единогласно. 
 



II. Слушали: методиста Еремину Т.И. Она довела до сведения 
присутствующих содержание изменений в образовательную программу 
учреждения на 2017-2025 гг,  
Решили:  
1. Утвердить изменения в образовательную программу МБУДО «ДДТ» на 
2017-2025 гг, 
Голосовали – «за» - единогласно 
 
III. Слушали: методиста Еремину Т.И. Татьяна Ивановна познакомила 
присутствующих с программой деятельности учреждения на 2018-2019 
учебный год.  
Выступила: методист Ермолаева И.Ю. с анализом дополнительных  
общеразвивающих программ, рабочих программ педагогов дополнительного 
образования.   
Решили:  
1. Утвердить программу деятельности МБУДО «ДДТ» на 2017-2018 учебный 
год. 
2. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы:  «Конфетти» 
(педагог Курсакова Т.В.), «Спортивное ориентирование» (педагог Нужная 
Г.В.), «Играем в театр», «Народный танец» (педагог Цыба Л.А.), 
«Православный калейдоскоп» (педагог Сушкова А.А.),  «Волшебная кисть» 
(педагог Коркина И.А.), «Вокальное пение» (педагог Дворяшина О.Н..), 
«АБВГДЕйка» (педагог Пуль Т.В.), «Народный танец» (педагог Головко 
О.В.), «Истоки» (педагог Зацаринская И.Г.),  «Музейное дело. Музей истории 
школы», (педагог  Светашова И.И.), «Музейное дело» (педагог Безгребельная 
Е.Г.), «Бисероплетение» (педагог Новоселова Н.Г.), «Актерское мастерство» 
(педагог Панкратова Т.Г.), «Музейное дело» (педагог Масловская С.А.),  
«Туристская подготовка школьников» (педагог Сытин А.П.), 
«Математические ступеньки» (педагог Пелевина Т.В.), «Сыны Отечества» 
(педагог Щербак В. И.), «Резьба по дереву» (педагог Колтун Н.А.), 
«Туристская подготовка школьников» (педагог Гуров С.П.), «Туризм», 
«Шахматы» (педагог Попов В.П.), «Музейное дело. Музей истории школы» 
(педагог Тарасова Е.Н.), «Юный турист» (педагог Синегубов В.А.), 
«Лидерство» (педагог Бугаева Д.Г.), адаптированную образовательную 
программу «Настольный теннис» (педагог Пупынин Е.И.). 
3. Утвердить рабочие программы на 2018-2019 учебный год. 
Голосовали – «за» - единогласно 
 
IV. Слушали: заместителя директора Пелевину Т.В. Татьяна Васильевна 
довела до сведения членов педагогического совета содержание учебного 
плана, календарного учебного графика учреждения на 2018-2019 учебный 
год. 
Решили:  
1. Утвердить учебный план учреждения  на 2018-2019 учебный год. 
2. Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 



Голосовали – «за» - единогласно 
V. Слушали:  методиста Еремину Т.И. Она ознакомила присутствующих 
членов педсовета с планом работы методической работы МБУДО «ДДТ»   на 
2018-2019 учебный год. 
Решили:  
1. Принять  план работы методической работы МБУДО «ДДТ»  на 2018-2019 
учебный год. 
2. Рекомендовать план работы методической работы МБУДО «ДДТ»  на 
2018-2019  учебный год к утверждению. 
Голосовали – «за» - единогласно. 
 
VI. Слушали:  методиста Ермолаеву И.Ю. Она довела до сведения 
присутствующих содержание методических рекомендаций «Занятия в 
системе дополнительного образования». 
Решили:  
1. Принять  методические рекомендации «Занятия в системе 
дополнительного образования». 
2. Рекомендовать методические рекомендации «Занятия в системе 
дополнительного образования» к утверждению. 
3. Рекомендовать данные методические рекомендации для использования в 
работе педагогам дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества Новооскольского района Белгородской области».  
Голосовали – «за» - единогласно. 
 
 
 
 
Председатель:                                                                            Т.В. Пуль 
 
Секретарь:                                                                                  Т.В.  Пелевина 
 
 
 


