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ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №4 

Дата проведения: 16.03.2020г. 

 

Председатель: Нигматуллина Г.Р. 

Секретарь: Хусаинова Э.Р. 

Присутствовали: 52 чел. 

Отсутствовали: 4 чел. (по уважительной причине) 

Исламова М.А. выступила с предложением открыть работу педсовета. 

Вопрос поставлен на голосование. 

За – 52 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение открыть работу педсовета. 

Анализ выполнения решений по педсовету от 14.01.2020г, протокол 

№3: 

Шафикова Е.А. ознакомила присутствующих с: 

 результатами работы педагогов дополнительного образования в 

системе «Навигатор»; 

 информационно-методическим материалом (памятка, 

информационный буклет, видеопрезентация) для родителей по применению 

Сертификатов с номиналом. 

Председатель Нигматуллина Г.Р. ознакомила присутствующих с 

повесткой заседания педагогического совета: 

 

Тема онлайн-педагогического совета: 

«Современное инновационное занятие в дополнительном образовании – 

залог успеха учреждения» 

Цель: анализ деятельности педагогов, активно внедряющих 

инновационные формы организации обучения, обеспечивающих повышение 

качества образования  в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

План работы педагогического совета: 

№ 

п\п 

Докладчик Тема выступления Регламент 

1. 

 

Зам.директора по 

УВР Гареева М.А. 

«Современное (инновационное) 

учебное занятие в дополнительном 

образовании» 

10 мин. 

2. ПДО  МО 

Исмагилова Р.Р. 

«Интегрированное  объединение как 

одна из форм инновационного 

занятия с детьми дошкольного 

возраста». 

10 мин. 

3. Старший методист «Студенческий театр как средство 10 мин. 



За утверждение повестки проголосовали: 

За – 52 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение утвердить повестку заседания педагогического 

совета. 

По первому вопросу выступила зам.директора по УВР Гареева М.А. 

Дополнительное образование детей является частью системы общего 

образования и выступает необходимым звеном, обеспечивающим развитие 

личности ребёнка. Учреждения дополнительного образования уже по своей 

сути являются инновационными, т. к. творческая деятельность в его стенах 

уже предполагает постоянный поиск все новых и более совершенных 

педагогических технологий, приемов и методов воспитания и формирования 

юного гражданина России. 

Если в общем образовании ребёнку диктуют, какие предметы и 

дисциплины ему изучать, то в дополнительном образовании он имеет выбор, 

и изучает то, что ему интересно, ориентируясь на свое мировоззрение. 

Занятие в учреждении дополнительного образования детей 

представляет собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, 

построенных на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, 

осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематики. При 

разработке занятия педагог дополнительного образования внимательно 

изучает: учебно-тематический план реализуемой образовательной 

программы; согласовывает определенный раздел и тему раздела с 

содержанием программы; определяет взаимосвязь содержания занятий с 

предыдущими и последующими темами образовательной программы; 

определяются тип и структура занятия; его тема, цель, задачи. Целевые, 

установки занятия должны быть направлены на определённые, конкретные 

цели данного занятия (воспитательные, развивающие и обучающие), 

выходящие на реальный, достижимый результат. Для системы ДОД 

характерным является реализация основ педагогики, развития личности 

обучающегося, поэтому на первый план выдвигаются задачи по развитию 

реальных творческих способностей детей и задачи нравственного, 

эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения 

Ахметзянов Н.И духовно-нравственного воспитания 

молодежи» 

4. ПДО ОДПиТТ 

Плахотин Н.А. 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельности медиа-студии «Портал» 

10 мин. 

  Текущие вопросы 15 мин. 

ИТОГО: 55 мин. 



(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем образовательного компонента учебного материала. 

Следует ли употреблять термин «новшество» только лишь тогда, когда 

что-то появляется впервые? Существуют разные ответы на эти вопросы и 

разные трактовки понятия «новшество». Так одни учёные определяют 

«педагогическое новшество» как изменения, направленные на улучшение и 

развитие воспитания и образования. В то время, как другие, определяют 

педагогическое новшество, как такое содержание изменений педагогической 

действительности, которое ведёт к ранее неизвестному и не встречавшемуся. 

Итак, можно сделать вывод, что «новшество (новизна)» – понятие 

относительное. Во-первых, потому, что за редким исключением, во всём 

новом есть элементы старого, уже ранее использовавшегося, а во-вторых, 

впервые новшество появляется только для его создателя, все остальные, 

узнавая о нём, имеют дело уже с тем, что где-то используется. 

Перейдём от понятия «новшество» к понятию «инновация». 

Если новшество – это средство (новый метод, методика, технология, 

программа и т.п.), то инновация - это конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта (услуги), реализуемого на рынке, и 

используемого в практической деятельности. 

Инновация – это процесс, который развивается по определённым 

этапам. 

Методические требования к занятию.  

Постановка и комплексное решение на занятии обучающих 

(образовательных), развивающих задач. Создание мотивации предстоящей 

деятельности. Организация структуры занятий. Применение активных форм 

организации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. Содержание занятия. Владение педагогом содержанием 

программ дополнительного образования. Развитие у обучающихся способов 

познавательной и практической деятельности, личностного развития, умения 

и навыков учебного труда, интересов к занятию. Индивидуальный подход к 

обучающемуся. Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, 

способы деятельности на занятии. Состояние здоровья детей, настроение их 

на занятии. Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в 

помещении, организация учебного пространства и т. д. Психологическая 

культура и профессионализм. Любовь к детям, знание их психологии. 

Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. Вдохновение, 

фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога. Проблемное 

изложение материала, умение ставить вопросы, отношение к неверным 

ответам и т. д. 

Не все новшества, которые будут оценены положительно, могут 

оказаться совместимыми, может оказаться недостаточно сил и средств для их 

внедрения. С принятием решения о внедрении инновационный процесс 

переходит в стадию практического осуществления изменений. 



Процесс внедрения может быть разделён на два этапа: предварительного 

(экспериментального) внедрения и полного внедрения. Последняя фаза 

процесса внедрения – институализация новшеств, т.е. переход от режима 

внедрения в режим постоянного применения. 

Инновационная система ОУ 
Чтобы ОУ могло решать задачи обучения и воспитания, в нем должна 

существовать образовательная (педагогическая система). Она обеспечивает 

функционирование ОУ. Но чтобы ОУ развивалось, в нем наряду с 

педагогической должна существовать система инновационной 

деятельности. 

Инновационная система ОУ – это совокупность идей улучшения 

результатов образования, человеческих, материально-технических, 

информационных, нормативно-правовых и других компонентов, связанных 

между собой так, что осуществляемый процесс внедрения новшеств в 

образовательную систему ведёт к повышению её функционирования. 

Каждая система выполняет определённые функции. Инновационная 

система выполняет 5 основных функций: 

 Выявление необходимости изменений (проблем) педагогической 

системы; 

 Выявление возможностей развития педагогической системы; 

 Разработка нововведений; 

 Проектирование и планирование изменений; 

 Внедрение новшеств и их институализации. 

Инновационное занятие 

Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах 

педагогического процесса. Так, инновационное учебное занятие 

рассматривают с позиции новых введений в организацию учебного процесса 

на определенный период времени. Главную роль в развитии занятия нового 

типа сыграли изменения в системе образования последних лет. 

Во-первых, увеличился объем новой информации из разных областей 

науки. Какую часть от этого объема предлагать детям, где и как им выбирать 

необходимую информацию, меняющуюся по содержанию и значимости 

практически каждый день? Эти вопросы сформировали задачу – обучить 

детей умению искать нужную информацию, определять, с какой целью она 

применяется и распространяется. 

Во-вторых, изменились условия организации обучения: 

образовательные программы, планы и учебные пособия, формы обучения, 

оснащение учебных кабинетов техническими средствами. 

В настоящее время актуальными вопросами в процессе обучения стали: 

здоровье ребенка; его психолого-педагогические и возрастные особенности. 

Основа моделирования инновационного занятия 
Инновационное занятие – это динамичная, вариативная модель 

организации обучения детей на определенный период времени. 

В его основе могут быть: 



 обучение детей через художественные образы; раскрытие 

способностей детей через активные методы творческой деятельности (при 

помощи элементов театра, музыки, кино, изобразительного искусства); 

 научно-исследовательская деятельность, подразумевающая 

активное применение методологических знаний в процессе обучения, 

раскрывающая особенности мыслительной работы обучающихся; 

 применение психологических знаний, отражающих специфику 

личности обучающихся, характер отношений в коллективе, и т. д. 

Педагог стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к 

лучшему – именно этот процесс является инновацией. Изобретательная 

деятельность педагога на инновационном занятии раскрывается в 

разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, 

конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, создании 

учебных ситуаций, дидактическом материале, подборе научных фактов, 

организации творческой работы обучающихся. 

Виды инновационных учебных занятий 
Выделяют следующие виды инновационных занятий: 

 занятия самостоятельной деятельности; 

 исследовательские; 

 на основе групповой технологии; 

 проблемные; 

 дифференцированного обучения; 

 на основе проектной деятельности; 

 занятия-тренинги и др. 

В учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений 

нашей страны закономерно и активно внедряется интерактивная 

образовательная область «Технология». 

Также Миляуша Айратовна сообщила об изменении наименования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основании постановления главы Администрации 

муниципального района Туймазинский район Республик Башкортостан от 9 

декабря 2019 года №1649 «Об изменении типа существующего 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы». 

По второму вопросу выступила ПДО  МО Исмагилова Р.Р. 

Интегрированное  объединение как одна из форм инновационного 

занятия с детьми дошкольного возраста. 

Обновление системы образования в России, повлекшее за собой 

возникновение различных типов школ, ставит перед семьей, системой 



дополнительного образования определенные проблемы по развитию 

дошкольника. 

Работа с дошкольниками строится на основе нескольких 

содержательных блоков: творчество, культурно – развивающий досуг, 

социальный опыт. Организуемые виды деятельности предусматривают 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, увеличение словарного запаса, развитие речи и в целом 

развитие деятельности и сознания детей с учетом накопленного жизненного 

опыта, живых примеров из окружающей действительности. 

В дошкольном возрасте усвоение новых знаний происходит 

значительно успешнее в ходе игры, которая является основным видом 

деятельности детей. Ребенок, увлеченный интересным замыслом игры, не 

замечает того, что он учится. Игра действительно увлекает детей и лично 

затрагивает каждого, взрослый тоже становится ее непосредственным 

участником. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми 

взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает ее важной и 

значимой для них. 

В связи с этим правомерна такая организация учебно-воспитательных 

занятий, когда ребенок, играя в соответствии с правилами и условиями игры, 

усваивает новые знания, учится взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, имеет возможность самостоятельно выбирать себе вид 

деятельности для реализации своих замыслов. 

Задача объединения «Любознайки» – реализовывать возможности 

ребенка, сделать его смышленым и добрым, чтобы больше стало радости в 

его жизни. Реализация специальных возрастных особенностей психического 

и физического развития происходит благодаря участию дошкольников в 

соответствующих возрасту видах деятельности – игре, речевом общении, 

рисовании, спортивной и музыкальной деятельности. 

Организация этих видов деятельности, забота об их совершенствовании 

находится во внимании педагогов, занимающихся с детьми данного возраста, 

так как это – период начальной социализации ребенка, приобщения его к 

миру культуры, общечеловеческих ценностей, установления начальных 

отношений с миром людей, миром предметов, миром природы. Это очень 

важно, так как быть человеком – это значит не только быть таким, как все, 

владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимым, с собственными 

вкусами, интересами, способностями. 

Дошкольник при помощи взрослых впервые выходит из семейного 

мира в мир взрослых людей и разнообразными способами моделирует его. 

Богатство окружающего мира, его красочность, звуковая полифония дают 

толчок к самостоятельному познанию, действию, проявлению творчества. В 

связи с этим поддержка дошкольника заключается в том, чтобы помочь ему 

самостоятельно войти в микросоциум и позднее самостоятельно и успешно 

продвинуться в условиях дифференцированного образования. Предметом 

педагогической поддержки дошкольника мы считаем процесс совместно – 

разделительной деятельности в отношениях взрослый – ребенок и ребенок – 



ребенок по преодолению препятствий, мешающих маленькому человеку 

самостоятельно достичь желаемых результатов в общении, учении. 

При организации деятельности педагоги руководствуются 

следующими правилами: 

Стимулирование активности детей на занятиях. 

Недопустимость критики. 

Систематизация ответов детей на занятиях. 

Поощрение детей, придумавших новый вариант решения. 

Комбинирование уже высказанных предположений для создания 

новых. 

Особенности организации и виды занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования является обеспечение 

доступности качественного образования детей, ориентированного на 

формирование успешности ребенка, развитие его самосознания, 

индивидуальных способностей. В свете этого одной из актуальных 

становится задача обеспечения детям равных стартовых условий перед 

поступлением в первый класс, а также формирование готовности к 

систематическому обучению в школе. 

Занятия предусматривают освоение содержания программы всеми 

детьми, поэтому являются основной формой обучения старших 

дошкольников, помогают преодолевать стихийность, решать задачи разного 

вида планомерно, в определенной системе и последовательности. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста как форма обучения 

по своим признакам приближено к школьному уроку, что обеспечивает 

преемственность между дошкольным и начальным звеньями. Однако следует 

подчеркнуть, что обучение старших дошкольников существенно отличается 

от школьного как по цели, так и по методам его проведения. Главной целью 

является не само усвоение соответствующих знаний и навыков, а подготовка 

к усвоению содержания тех предметов, которые будут изучаться в течение 

последующих лет, развитие у детей психологических предпосылок к 

переходу в школу; методы обучения опираются на специфику характерных 

для дошкольников видов деятельности и форм мышления. 

Основные различия между уроком и занятием заключаются в степени 

интенсивности нагрузки, структуре и методах, используемых в процессе 

обучения. 

Сравнивая урок в начальной школе и занятие с дошкольниками в 

учреждении дополнительного образования, можно выделить следующие 

признаки сходства: 

- одна и та же сущность: развитие познавательной деятельности детей, 

формирование определенного объема знаний и умений и одновременно 

всестороннее воспитание; 

- четкая и строгая организация в одно и то же время, четкое 

расписание, обязательность обучения для каждого ребенка, коллективные и 



индивидуальные формы работы, дифференцированный подход к подбору 

заданий и к каждому ребенку. 

Основу организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

по развитию школьно значимых функций определяют следующие 

принципы: 
Системность. Развитие ребенка – процесс, в котором взаимосвязаны 

все компоненты. 

Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребенка – 

комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной функции 

(например, речи) определяет и дополняет развитие других функций. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 
Индивидуальная программа подготовки к школе может и должна строиться в 

соответствии с психофизиологическими закономерностями возрастного 

развития, с учетом факторов риска. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в 

процессе занятий, способствует оптимизации занятий и повышению 

эффективности, дает опору на функции, не имеющие недостатков при 

одновременном «подтягивании» дефицитарных (отстающих) функций. 

Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и 

формировании школьно значимых функций, следование от простых и 

доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения 

только после полного освоения материала предыдущего этапа. 

Повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функции. 

Для занятия как формы организации обучения чаще всего характерна 

завершенность этого процесса: наличие основных звеньев обучения и этапов 

освоения знаний, умений и навыков. Освоение нового материала происходит 

на основе воспроизведения ранее изученного, непосредственно 

примыкающего к новому. Новый материал дается небольшими частями. В 

ходе одного занятия осуществляется и первичное восприятие нового 

материала, и его осмысление, усвоение знаний, умений и навыков. Только 

такое многократное восприятие знаний в разнообразной деятельности и 

различных условиях обеспечивает полноту формируемых представлений. 

Содержание работы педагога на занятиях по формированию готовности 

к школе включает: 

- формирование у детей представлений о занятиях как важной 

деятельности для приобретения знаний, на основе этих представлений у 

ребенка вырабатывается активное поведение на занятиях (тщательное 

выполнение заданий, внимание к словам педагога); 

- формирование нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

ответственности, самостоятельности, старательности). Их сформированность 

проявляется в настойчивом стремлении ребенка овладеть знаниями, 

умениями, прилагать для этого достаточные усилия; 

- формирование опыта деятельности в коллективе и положительного 

отношения к сверстникам, осознание значимости собственного активного 



участия в решении общей задачи; усвоение способов активного воздействия 

на сверстников как участников общей деятельности (умение оказать помощь, 

справедливо оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать 

недостатки). Для этого дети должны знать о моральных нормах поведения в 

коллективе. 

- формирование у детей навыков организованного поведения, учебной 

деятельности в условиях коллектива. Наличие этих навыков оказывает 

существенное влияние на общий процесс нравственного становления 

личности ребенка, делает его более самостоятельным в выборе занятий, игр, 

деятельности по интересам. 

На занятиях педагог учитывает, как дети усваивают материал, 

выполняют задания; проверяет быстроту и рациональность их действий, 

наличие различных умений и, наконец, определяет у них способность 

соблюдать правильное поведение, следит за тем, внимательно ли они 

слушают объяснение. 

Кроме формирования знаний и умений, не менее важно воспитывать в 

ребенке любознательность, операционные стороны мышления, произвольное 

внимание, потребность в самостоятельном поиске ответов на возникшие 

вопросы. Трудно предложить, что ребенок, у которого недостаточно 

сформирован интерес к знаниям, будет активно работать на уроке, 

мобилизовать усилие и волю для выполнения заданий, овладевать знаниями, 

достигать положительных результатов в учении. 

Воспитание – двусторонний процесс, диалог, который ведут между 

собой взрослый и ребенок. Цель его – объединить общие усилия, вызвать у 

дошкольников встречное желание учиться, добиваться новых успехов. 

Сотрудничество – усилие, при котором создается наиболее благоприятная 

обстановка для подготовки к школе. 

Дошкольник проявляет живой интерес лишь к тому, что его в какой-то 

мере занимает, доставляет удовольствие, действует на воображение и 

чувства. Желание ребенка узнавать новое, приобретать различные умения 

является главным условием формирования нравственно-волевых качеств. 

Активизация мышления детей на занятии достигается путем отбора 

соответствующего содержания, методов и приемов, форм организации 

учебной деятельности. Задача педагога – вызвать у детей интерес к занятию, 

создать у них состояние увлеченности, умственного напряжения, направить 

усилия на осознанное освоение знаний, умений, навыков. Интерес ребенка к 

занятию связан с тем, понимает ли он, зачем нужны те или иные знания, 

видит ли возможность их применить. Соответственно, педагог должен 

заинтересовать детей содержанием занятия, связать его с практической 

деятельностью. 

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая 

требует определенной зрелости многих психологических функций ребенка. 

Сам процесс письма психологически и физиологически очень сложен, 

поэтому процесс овладения навыками письма имеет многокомпонентную 

психофизиологическую структуру. Для того чтобы записать слово, ребенку 

нужно выполнить множество действий, таким образом, к письму ребенка 



следует готовить задолго до того, как он начинает осуществлять все функции 

письма. 

Основными задачами подготовки к письму являются: 

развитие фонематического слуха и умение проанализировать звуковой 

состав слова; 

развитие мускульной памяти, что предполагает развитие мелких мышц 

пальцев и кистей рук; 

развитие внутренней и внешней речи, начальных этапов словесно-

логического мышления; 

развитие памяти; 

развитие умения свободно держать пишущий инструмент (ручку, 

карандаш, кисть и т.д.) 

формирование пространственной ориентации на листе бумаги. 

Ведущими задачами при формировании математических понятий 

являются: 

 наблюдение объектов с целью выявления их свойств; 

 сравнение объектов и их свойств; 

 развитие умения ориентироваться в некоторых скрытых 

существенных математических связях, отношениях, зависимостях (поровну, 

больше, меньше, целое, часть и др.) 

 овладение способами установления разного рода математических 

связей, отношений; понятием, что наиболее очевидными способами 

установления количественных отношений являются счет предметов и 

измерение величин; 

 формирование ориентировочных понятий в пространстве и 

времени. 

Следует помнить, что систематические занятия не только дают ребенку 

новые знания, приобщают к разным видам деятельности, совершенствуют 

восприятие и мышление, но и облегчают переход к роли школьника, 

планомерному и образовательному обучению. У дошкольника 

вырабатываются привычки заниматься в определенное время, содержать в 

порядке рабочее место, выполнять требования взрослых, что в дальнейшем 

поможет ему правильно организовать и свою учебную деятельность. 

Структура занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

Начало занятия. У детей старшего дошкольного возраста, как правило, 

уже сформированы навыки организованного поведения, привычка к смене 

деятельности, поэтому переход от игры к занятию осуществляется быстро, и 

педагогу бывает достаточно предупредить о предстоящей деятельности. 

Основные дидактические задачи, которые ставятся и решаются 

педагогом в начале занятия при его организации, – вызвать интерес к 

содержанию, собрать внимание детей и раскрыть перед ними учебную 

задачу. Эффективным методом привлечения непроизвольного внимания 

детей является игровой метод. В условиях игры педагогу легче 

активизировать внимание детей, удерживать его на предлагаемом 

содержании. 



В группах предшкольной подготовки бывает достаточно сообщения о 

теме или основной цели занятия. Однако основное значение в возбуждении 

внимания и интереса у старших дошкольников к занятию имеют содержание 

и характер постановки учебных задач, создание проблемной ситуации. 

Ход занятия. В соответствии с целью строится план работы, 

разворачивается следующее творческое звено – поиск решения, определение 

имеющихся знаний, умений и тех, которым предстоит научиться для 

достижения цели, решения задачи. Графический план делает более 

наглядным сюжетное единство занятия, помогает детям ориентироваться в 

нем, придерживаться выбранного пути. Для составления плана ребятам 

необходимо определить, что они знают и что предстоит узнать, чему 

научиться. 

Практический этап занятия соответствует плану и учебно-

воспитательным программным задачам. Руководство деятельностью детей на 

занятии осуществляется разнообразными методами: 

методами, направленными на организацию первичного восприятия 

материала и установление связей с уже усвоенным; 

методами расширения знаний; 

методами, обеспечивающими обобщение, закрепление и применение 

знаний, навыков, умений. 

При их отборе учитывается цель и содержание занятия, место в системе 

работы по данному разделу, возраст детей. 

Большое значение имеет игровой метод. Однако следует помнить, что в 

связи с нарастанием у старших дошкольников опыта деятельности на 

занятиях изменяется удельный вес игровых приемов при постановке и 

решении учебных задач, уступая место другим приемам, позволяющим 

формировать осознанное отношение к учебной задаче. Чрезмерное 

использование в процессе занятий игровых приемов препятствует 

формированию привычки к систематическому труду, умения прилагать 

усилия, преодолевать трудности; возникновению активности, связанной с 

волевым напряжением. 

В то же время недостаточное использование игровых приемов, «сухая» 

подача учебного материала приведет к тому, что у дошкольников не будет 

возникать стремления следовать указаниям педагога, выполнять 

предложенные задания, искать ответы на поставленные вопросы, и тогда 

пропадет желание заниматься. 

Чередование методов и приемов в ходе занятия зависит от 

последовательности решаемых учебных задач, которые могут 

группироваться по их месту в процессе усвоения знаний, умений, навыков. 

 Важно обеспечить активное участие всех воспитанников в решении 

учебных задач, а также сочетание деятельности, протекающей при 

непосредственном участии педагога с самостоятельной деятельностью детей. 

Самостоятельная деятельность организуется на занятии для 

закрепления знаний, отработки навыков и умений. Оптимальные условия для 

этого создаются при выполнении заданий на раздаточном материале, а также 



упражнений разного характера (творческого характера, требующих 

дополнения ответа, его уточнения, оценки). 

В конце занятия со старшими дошкольниками формулируется общий 

итог познавательной деятельности. Итоги подводятся с учетом поставленной 

детьми цели и составленного ими плана. Следует добиваться того, чтобы 

итоговое обсуждение было результатом усилий самих детей, побуждало их к 

эмоциональной оценке занятия. Важно при завершении занятия связать 

приобретенные детьми знания с последующими, раскрывая воспитанникам 

ближайшие перспективы познания. 

В заключительной части занятия дается оценка учебной деятельности, 

учебных умений группы в целом и отдельных детей. 

Следует отметить, что в структуре занятий с дошкольниками 

отсутствует проверка усвоения знаний, навыков и умений. Результативность 

занятий определяется тем, насколько полно реализуются все поставленные 

задачи и развиваются навыки и умения воспитанников. 

По третьему вопросу выступил ПДО Ахметзянов Н.И. 

 Новые социально-экономические условия, рыночные 

отношения  выдвигают в качестве приоритета более раннее гражданское и 

творческое становление подрастающего поколения. Жизнь выдвинула 

общественный запрос на воспитание творческой личности, способной, в 

отличие от человека-исполнителя, самостоятельно мыслить, генерировать 

оригинальные идеи, принимать смелые, нестандартные решения. Но 

психологи констатируют, что выпускники учебных заведений, которые 

приходят на производство, ещё не способны самостоятельно решать 

проблемы, не могут мыслить диалектично, системно, легко переходить от 

одного вида деятельности к другому. Такое состояние дел требует 

качественно нового подхода к подготовке молодёжи к жизни. 

И здесь, конечно, следует говорить о роли искусства в деле духовно-

нравственного воспитания молодых людей. Художественные произведения, 

являясь духовным продуктом, влияют на человека, развивая его 

эмоционально-волевую сферу (чувства, волю) и познавательные процессы 

(внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображения). 

Искусство, по мнению многих исследователей, оказывает воздействие на 

деятельность человека, в каком бы направлении она ни развивалась. 

Одной из форм деятельности, содействующих самовыражению, 

самоактуализации молодого человека, стремлению к  гармоничному бытию и 

здоровым отношениям с людьми, творческому отношению к жизни, 

уверенностью в себе, прочному доброжелательному отношению с 

окружающими, является театральное искусство. Театральная деятельность 

позволяет ребенку  проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя, научиться понимать, сочувствовать, сопереживать, 

удивляться, вызывать эмоциональный отклик на окружающую 

действительность. С этой целью в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы начал свою 

деятельность АХТ «Виртуоз». 

Еще А.Н. Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные 

удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться 



по другому поводу: восторг потребность юного возраста. Найдутся хорошие 

поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она 

увлекается, чем придется». 

Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на 

нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение 

подрастающего поколения театром. А.А. Брянцев афористично метко 

заметил: «Школа – повседневность, а театр – праздник. Он жизнь раскрывает 

глубже, чем на обыкновенных уроках. На занятии развиваются 

мыслительные способности, но человеческие качества, конечно, 

раскрываются больше в театре». Театр влечет юных в первую очередь своей 

зрелищной стороной.  Синтез развлечения и воспитания души человека, 

реализованный через театральную деятельность, несет в себе огромный 

педагогический потенциал. 

Театр представляет собою синтез нескольких искусств, здесь 

соединяются воедино и потому сильнее воздействуют на человека живопись 

(в декорациях), поэзия (в драматическом произведении), пластика (движения 

и мимика артиста) и музыка (пение). 

Режиссура АХТ «Виртуоз» - это особый род культурно-

просветительной деятельности. Ее задачей является организация самого 

процесса коллективного творчества, где постановка спектакля, сценическое 

обучение неразрывно связаны с режиссурой самой жизни коллектива, 

«режиссурой личности», формированием активной жизненной позиции 

участников агитационно-художественного театра. 

Руководитель коллектива и его участники должны знать, чего от них 

ждут будущие зрители, и строить свою деятельность, учитывая их духовные 

потребности. В данном месте может плодотворно существовать лишь такой 

театральный коллектив, который нужен именно здесь, точно определяя свои 

культурно - просветительские задачи и отвечая на них выбором репертуара, 

формой организации внутренней жизни коллектива и его общественной 

деятельности, способом общения со зрителем. 

АХТ «Виртуоз»  начал свою работу в 2018 году. Основную часть 

обучающихся составляют студенты ССУЗов г.Туймазы. 

Создавая новый коллектив, мы ставили перед собой следующие задачи: 

1) Способствовать расширению общего художественного кругозора 

студентов и практическому знакомству их с элементами сценической 

грамоты; особенностями национальной культуры. 

2) Помогать формированию у ребят верных идейно-эстетических 

оценок  круга жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, 

конфликтов, поступков, характеров. 

3) Способствовать развитию творческих возможностей артистов, 

воспитанию у них наблюдательности, внимания, волевых качеств, 

воображения, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на 

художественный вымысел, культуры речи. 

4) Воспитывать у студентов такие ценные качества, как коллективизм, 

способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и 



товарищества, требовательность к себе и другим, стремление к творческой 

отдаче полученных знаний, общественную активность. 

Особенности коллектива, цели и задачи студенческого театра 

определяют принципы работы режиссера. Основой театрального воспитания 

и обучения в театре является постановка спектаклей и литературно-

музыкальных композиций. 

Выбор пьесы – важный этап в работе театра. Мы считаем, что от того, 

какой литературный или драматургический материал  берем в работу, во 

многом зависит развитие наших артистов. 

Для конкурсных литературно-музыкальных композиций мы выбираем 

темы, которые были бы интересны современному молодому человеку, 

глубоко волновали его. 

У нас есть своеобразная «поэтическая копилка», куда мы собираем 

понравившиеся произведения, которые ждут своего часа, своего 

сценического воплощения. Так появились композиция по творчеству 

Н.Гумилева и А.Ахматовой «А иные любят - как поют…», композиция о 

судьбах беспризорных детей «Нарисуйте мне дом…», о любви «Я буду 

знать…», спектакль «Дорогою добра», посвященный нашим мамам, 

композиции о войне: «Да спасет тебя любовь моя…», «Повесть о сыне», 

драма «В небе всё не так…» ( о судьбах наркоманов)  и др. 

Таким образом, ребята не только участвуют в конкурсах, но и 

расширяют свой литературный, поэтический кругозор. 

Выступления с композициями не ограничиваются только конкурсами. 

Мы принимаем участие в мероприятиях, посвященных проблемам 

наркомании, алкоголизма и курения.  

Творческим отчетом деятельности АХТ «Виртуоз» является показ 

спектакля на сцене нашего ДД(Ю)Т для всех желающих.  

Как  проверить без специальных методик, чего достиг режиссер, 

сформировались ли творческие личности в его коллективе?  Да и нужны ли 

на этом этапе методики? 

Наши артисты, будущие повара и продавцы, участвуют в своих, 

профессиональных конкурсах, уже по-новому выстраивают выступления, в 

которых есть и логика, и  главная мысль, и интересные режиссерские ходы. 

За помощью обращаются со словами : «НЕ хочется делать банально». Они 

постоянные участники концертов техникума. Они чаще ходят в театр и 

делятся своим мнением. Они позитивно смотрят на  окружающий мир и на 

свое место в этом мире. Ведь главное в сценической игре студенческого 

театра   то, что она воспитывает чувства, делает их богаче и тоньше, 

развивает способность живо откликаться на окружающую жизнь и вызывает 

потребность в творческом проявлении этих чувств. 

По четвертому вопросу на тему «Применение информационно-

коммуникационных технологий в деятельности медиа-студии «Портал» 

выступил Н.А.Плахотин  

Под выражением информационно-коммуникационные технологии 

понимается информационный источник, содержащий графическую, 

текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фото - и другую 



информацию, направленный на реализацию целей и задач современного 

образования. Включение ИКТ в процесс обучения становится необходимым 

и неизбежным, позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго 

дифференцированным и индивидуальным. 

В своей работе я практически ежедневно использую ИКТ, т.к. одним из 

очевидных достоинств таких занятий усиление наглядности, что 

способствует воспитанию художественного вкуса детей, совершенствованию 

их эмоциональной сферы. Обучающий эффект занятий с медиаподдержкой 

усилен звуковой иллюстрацией, музыкальным сопровождением, 

анимированными и звуковыми эффектами. Эти эффекты сопровождаются 

вопросами развивающего характера, которые вызывают детей на диалог, 

комментирование происходящего. Как учитель, я применяю на занятиях 

информационно-коммуникационные технологии в разных формах. Это и 

сопровождение объяснения материала презентацией, использование при 

объяснении видеофрагментов, картин, рисунков, схем, других 

медиаобъектов. Использую их в интерактивных, инновационных методах 

обучения: создание учебных мини-проектов, рациональный поиск 

информации в Интернете, использование материалов ИКТ для 

подтверждения выдвинутых учебных гипотез. ИКТ используются на всех 

этапах процесса обучения: для актуализации знаний, при объяснении нового 

материала, на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и 

навыков, повторении, контроле, для подготовки домашнего задания.  

Применение информационно-коммуникационных технологий 

облегчает и упрощает процесс изучения материала и делают интересным 

контроль усвоения изученного. 

При подготовке к занятию широко использую составленные мною 

презентации, в которых отражается теоретический материал, различные 

опыты, проверочные работы, тесты и ответы на них, викторины, кроссворды. 

Игровая компьютерная среда, соединяясь с конкретной учебной задачей, 

позволяет ребенку усвоить материал как бы незаметно для себя и при этом, 

что очень важно применять полученные знания в практической деятельности, 

мобилизуя свои навыки и умения, развивает инициативу и творчество; 

развивает память и концентрирует внимание. 

Пользуюсь самостоятельно разработанными мультимедийными 

презентациями, а также готовыми (мультимедийными занятиями, 

электронными учебниками, интерактивными тренажерами, энциклопедиями 

и т.д.). Используя сайты Интернета, я подбираю наглядный материал для 

своих занятий: картинки, фотографии, аудиофайлы, звуковые эффекты, 

видеофайлы, фильмы. 

Презентация позволяет мне иллюстрировать свой рассказ. Это дает 

возможность не перегружать зрительное пространство, фиксируя внимание 

на изучаемом объекте. 

Стоит отметить, что  занятия с использованием компьютера позволили: 

● улучшить качество усвоения материала на 15–20%; 

● сократить время для изучения новой темы на 2–4 занятия. 



● автоматизировать вычислительные навыки и грамматические 

навыки за более короткий срок (в 1,5–2 раза). 

● снизить количество ошибок на 5–10% в работах детей. 

● увеличить скорость выполнения работы (выполняют работу за 

15–20 минут),  

● сделать занятия и эмоциональными и запоминающимися; 

● реализовать индивидуальный подход; 

● усилить самостоятельность детей; 

● объективно оценивать знания детей; 

● повысить качество наглядности. 

Уже имеющийся опыт показал, что работа с компьютером, 

демонстрация презентационных материалов на занятиях улучшают 

восприятие материала воспитанниками. Учащиеся и родители считают, что 

занятия с показом мультипликационных фильмов, презентаций гораздо 

интереснее, чем рассказ с применением печатного раздаточного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий стали 

неотъемлемой частью современной культуры, в том числе и в сфере 

образования. Все чаще прикладной характер использования ИКТ отступает 

перед его образовательными и развивающими возможностями. Владение ими 

позволяет более полно реализовывать личностный потенциал каждого 

ребенка, открывает большие возможности в практической деятельности 

учителя. 

Педагогу в настоящее время необходимо научиться пользоваться 

компьютерной техникой, так же, как он использует авторучку или мел для 

работы на занятии, владеть информационными технологиями и умело 

применять полученные знания и навыки для совершенствования методики 

занятия. Для учителя компьютер - это уже не роскошь, а необходимость. 

По текущим вопросам выступила Нигматуллина Г.Р. Она ознакомила 

коллектив педагогов с информацией об изменении наименования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании постановления главы Администрации 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от 9 

декабря 2019 года №1649 «Об изменении типа существующего 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества 

г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан. 

В связи с этим на педагогическом совете рассмотрены локальные акты 

ОУ: 



Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о 

порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования дворец 

детского (юношеского) творчества г. Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан и учащимися,  и (или) 

родителями (законными представителями), Положение о структурном 

подразделении ОДПиТТ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о 

структурном подразделении СО МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение 

о структурном подразделении ОЭиБ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о структурном подразделении ХЭО МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, 

Положение о языке  образования МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Педагогическом совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Методическом совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение об Административном совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Совете обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение Совета родителей МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об 

учебном кабинете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о массовых 

мероприятиях и порядке их посещения в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

ПОЛОЖЕНИЕ о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об архиве МАОУ ДО 

ДД(Ю)т г.Туймазы, Положение о правилах хранения в архивах  результатов 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на бумажных и электронных носителях в 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о комиссии по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об официальном 

сайте МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об информационной 

безопасности МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о защите 

персональных данных обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о порядке доступа участников образовательного процесса 

(педагогов и обучающихся) к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности и видеоконференции в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной, инновационной деятельности, Положение о 

самообследовании МАОУ ДО ДДЮТ г.Туймазы, Положение о 

наставничестве в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об 

организационной перевозке учащихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о родительских собраниях МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Книге учета движения обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о ВСОКО в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 



Положение об оперативном совещании МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение по ведению личных дел обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о порядке разработки и утверждения адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

Также внесены изменения в Программу Развития муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г.Туймазы.  

 

Выслушав и обсудив выступления докладчиков, педагогический совет 

ознакомился  с проектом решения.  

 

Проект решения педагогического совета от 16.03.2020г. 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению. Продолжить работу 

по внедрению и реализации инновационных форм проведения занятий в 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

2. Отметить качественную работу по организации деятельности  

интегрированного объединения «Любознайки». С целью формирования 

целостного мировоззрения и качественной подготовки к обучению в школе 

детей дошкольного возраста продолжить практику реализации 

интегрированных объединений.  

 

Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: администрация, руководители структурных подразделений.  

 

3. Методическому отделу организовать системную работу по 

совершенствованию педагогических компетенций через использование 

современных информационно-коммуникативных технологий во время 

образовательного процесса. 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год 

Ответственные: Методический отдел. 

 

4. Содействовать росту качества дополнительного образования путем 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников, 

в том числе по ИКТ-технологиям. 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год. 

Ответственные: Администрация, методический отдел. 

 



5.  С целью распространения передовых педагогических практик 

рекомендовать Ахметзянову Н.И. обобщить опыт работы агитационно-

художественного театра «Виртуоз» на региональном и российском уровнях. 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год. 

Ответственные: Старший методист Ахметзянов Н.И. 

 

6. Согласовать и утвердить следующие локальные акты МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы: Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан и учащимися,  и (или) 

родителями (законными представителями), Положение о структурном 

подразделении ОДПиТТ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о 

структурном подразделении СО МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение 

о структурном подразделении ОЭиБ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о структурном подразделении ХЭО МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, 

Положение о языке  образования МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Педагогическом совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Методическом совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение об Административном совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Совете обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение Совета родителей МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об 

учебном кабинете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о массовых 

мероприятиях и порядке их посещения в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

ПОЛОЖЕНИЕ о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об архиве МАОУ ДО 

ДД(Ю)т г.Туймазы, Положение о правилах хранения в архивах  результатов 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на бумажных и электронных носителях в 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о комиссии по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об официальном 

сайте МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об информационной 

безопасности МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о защите 

персональных данных обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о порядке доступа участников образовательного процесса 

(педагогов и обучающихся) к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности и видеоконференции в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 



физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной, инновационной деятельности, Положение о 

самообследовании МАОУ ДО ДДЮТ г.Туймазы, Положение о 

наставничестве в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об 

организационной перевозке учащихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о родительских собраниях МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Книге учета движения обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о ВСОКО в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение об оперативном совещании МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение по ведению личных дел обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, Положение о порядке разработки и утверждения адаптированных 

дополнительных общеобразователь 

ных общеразвивающих программ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

Сроки: 16.03.2020 г. 

Ответственные: Администрация, МО. 

 

7.Утвердить изменения в Программу Развития муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г.Туймазы. 

 

Сроки: март 2020 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р. 

 

 

Старков А.Н. внес предложение поставить на голосование вопрос о 

принятии решения педагогического совета. 

За – 52 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел.  

Поступило предложение принять решение в целом. 

 

Решение педагогического совета от 16.03.2020г. 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению. Продолжить работу 

по внедрению и реализации инновационных форм проведения занятий в 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

2. Отметить качественную работу по организации деятельности  

интегрированного объединения «Любознайки». С целью формирования 

целостного мировоззрения и качественной подготовки к обучению в школе 

детей дошкольного возраста продолжить практику реализации 

интегрированных объединений.  

 



Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: администрация, руководители структурных подразделений.  

 

3. Методическому отделу организовать системную работу по 

совершенствованию педагогических компетенций через использование 

современных информационно-коммуникативных технологий во время 

образовательного процесса. 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год 

Ответственные: Методический отдел. 

 

4. Содействовать росту качества дополнительного образования путем 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников, 

в том числе по ИКТ-технологиям. 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год. 

Ответственные: Администрация, методический отдел. 

 

5.  С целью распространения передовых педагогических практик 

рекомендовать Ахметзянову Н.И. обобщить опыт работы агитационно-

художественного театра «Виртуоз» на региональном и российском уровнях. 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год. 

Ответственные: Старший методист Ахметзянов Н.И. 

 

6. Согласовать и утвердить следующие локальные акты МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы: Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

дворец детского (юношеского) творчества г. Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан и учащимися,  и (или) 

родителями (законными представителями), Положение о структурном 

подразделении ОДПиТТ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о 

структурном подразделении СО МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение 

о структурном подразделении ОЭиБ МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о структурном подразделении ХЭО МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы, 

Положение о языке  образования МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Педагогическом совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Методическом совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение об Административном совете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение о Совете обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, 

Положение Совета родителей МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение об 

учебном кабинете МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы, Положение о массовых  



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


