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ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №4 

Дата проведения: 03.06.2021г. 

 

Председатель: Нигматуллина Г.Р. 

Секретарь: Хусаинова Э.Р. 

Присутствовали: 58 чел. 

Отсутствовали: 1 чел. (по уважительной причине) 

Исмагилова Р.Р. выступила с предложением открыть работу педсовета. 

Вопрос поставлен на голосование. 

За – 58 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение открыть работу педсовета. 

Анализ выполнения решений по педсовету от 27.04.2021г, протокол 

№3: 

Сабирзянова Р.Р. ознакомила присутствующих с методической базой, 

материально-технические средствами и условиями для сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. Также она сообщила о 

разрабатывающейся схеме эффективного взаимодействия с родителями детей 

с ОВЗ на основе сотрудничества и разделения ответственности. 

Ведется работа по повышению профессиональной компетенции педагогов. 

Председатель Нигматуллина Г.Р. ознакомила присутствующих с 

повесткой заседания педагогического совета: 

 

Тема педагогического совета: 

«Результативность выполнения плана работы МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы на 2020-2021 уч.г. Перспективы Развития учреждения» 

План работы педагогического совета: 

№ 

п\

п 

Докладчик Тема выступления Регламент 

1. Зав. МО Мазитова А.С.  Анализ образовательного 

процесса в объединениях 

методического отдела в 2020-

2021 уч.г. 

10 минут 

2. зав. СО Лукманова А.Т. Анализ образовательного 

процесса в объединениях 

спортивного отдела в 2020-2021 

7 минут 



уч.г. 

3. Ст.методист Ахметзянов 

Н.И. 

Анализ образовательного 

процесса в объединениях 

художественно-эстетического 

отдела в 2020-2021 уч.г. 

7 минут 

4. Ст. методист 

Мезенкова Е.В. 

Анализ образовательного 

процесса в объединениях отдела 

педагогов-совместителей в 

2020-2021 уч.г. 

7 минут 

5. Зав.ОЭиБ. Губайдуллина 

А.М. 

Анализ образовательного 

процесса в объединениях отдела 

экологии и биологии в 2020-

2021 уч.г. 

7 минут 

6. Зав.ОДПиТТ 

Федорова М.Г. 

Анализ образовательного 

процесса в объединениях отдела 

декоративно-прикладного и 

технического творчества в 2020-

2021 уч.г. 

7минут 

7. ПДО ОМО 

Царева Ч.Р. 

Анализ образовательного 

процесса в объединениях 

организационно-массового 

отдела в 2020-2021 уч.г. 

7 минут 

  Итого: 52 мин 

За утверждение повестки проголосовали: 

За – 58 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение утвердить повестку заседания педагогического 

совета. 

По первому вопросу «Анализ образовательного процесса в 

объединениях методического отдела в 2020-2021 уч.г.» выступила Мазитова 

А.С.  

В 2020-2021 учебном году были реализованы 9 образовательных 

программ: 

1. Интегрированное объединение «Знайка» (руководитель Исламова 

М.А., Никулина Н.А.); 



2. Интегрированное объединение «Любознайки» (руководитель 

Исмагилова Р.Р.); 

3.  «Занимательная риторика» (ПДО Юнусова Р.А.); 

4. «Мастер-класс» (руководитель Лагода А.М.); 

5.  «ИнфоУмники» (руководитель Мазитова А.С.); 

6. «Техноград» (руководитель Хусаинова Э.Р.); 

7. «Smart»  (руководитель Нугаева Г.С.); 

8. «RobotCity1.0» (руководитель Хаматов И.Д. (Юнусова Р.А с 

января), Хусаинова Э.Р.); 

9. «Говоруша» (руководитель Гареева М.А.). 

Показатели сроков реализации программ 

В методическом отделе велось обучение в 27 группах, которые 

обучались по программам 1 года обучения (90 %), 3 группы – 2 го года 

обучения (10%). 

Показатели уровней реализации программ 

На базе отдела функционировало 10 объединений, занятия велись в 27 

группе, с 23 учащимися проводились индивидуальные занатия. В 

объединениях отдела занималось 345учащихся. 

Кадровое обеспечение. Образовательный уровень педагогов 2020-

2021 уч.г. Квалификационный уровень сотрудников отдела изменился, в 

этом учебном году, в ноябре по результатам аттестации Нугаева Г.С., была 

присвоена первая квалификационная категория по должности «педагог 

дополнительного образования». 

На данный момент имеют высшую квалификационную категорию – 5 

человека (Лагода А.М., Исламова М.А., Юнусова  Р.А., Исмагилова Р.Р., 

Гареева М.А.) -50% Имеют первую квалификационную категорию - 2 

человека (Никулина Н.А., Нугаева Г.С.) - 25%.  

Показатели стажа сотрудников отделов 

Педагогический стаж: 

1-5лет – 3 чел. – 22%; 

6-10 лет- 3чел. – 22% 

Более 10 лет- 4 чел. – 56% 

Среди педагогов – 1 Отличник образования  , 1- награжден Почетной 

грамотой Управления образования Администрации МР Туймазинский район 

РБ. Методисты и педагоги имеют высшее образование и средне 

профессиональное образование, согласно своему профилю и направленности. 

Работа с учащимися и родительской общественностью 

С целью открытости и прозрачности деятельности ДД(Ю)Т и 

методического отдела Юнусова Р.А., Мазитова А.С., Хусаинова Э.Р. 

осуществляли работу с официальным сайтом, с группами ВК, в  которых 

была выставлена необходимая информация, систематически освещались все 

события, мероприятия которые проводились педагогами дворца творчества.  

Педагоги методического отдела ежедневно отправляли фото, видео 

отчет  о проведенных социальных акциях и конкурсах в период 

дистанционного режима. 



На протяжении всего учебного года сотрудниками отдела велась работа 

с родителями. Проводились родительские собрания. Родители принимали 

участие совместно с детьми в творческой деятельности учреждения. 

В декабре и январе 2020-2021г. была опубликована статья и репортаж о 

Научно-учебной лаборатории «Центр цифрового творчества «IT-TUIMAZY». 

В марте месяце учащиеся объединений «Техноград» и «Мастер-класс» 

приняли участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества.  

Работа с одаренными детьми продолжилась в объединение «Мастер-

класс». Работа  с одаренными детьми дает свои результаты. Учащиеся 

Нигматуллина А., Амирханова Д., Галиуллина Ралина были награждены 

грамотой Управления образования Администрации МР Туймазинский район 

РБ. Они активно участвуют в конкурсах разного уровня, достигают высоких 

результатов и наград. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и объявления 

режима «Повышенная готовность», педагоги продолжали свою деятельность 

в дистанционном режиме. За весь период ДО педагоги отдела 

демонстрировали хорошие показатели сохранения контингента учащихся и 

качества образования в новой форме обучения. ПДО смогли заинтересовать 

учащихся различными онлайн-занятиями, мастер-классами, конкурсами и 

флэшмобами. 

Считаю, что отдел справился и полностью  адаптировался к онлайн 

формату работы, было сохранено качество образования. Все мероприятия, 

запланированные на учебный год,  выполнены в полном объеме. Работу 

методического отдела в этом учебном году считаю удовлетворительной.  

Количество учащихся сохранилось, итоги учебного года были подведены, 

проведена промежуточная и итоговая аттестация во всех объединениях, 

учащимся были отправлены электронные сертификаты, дипломы об 

окончании учебного года и прохождении занятий в дистанционном формате. 

В интегрированных объединениях проведены отчетные мероприятия. 

Недочеты деятельности отдела – недостаточное выступление на 

педагогическом совете и психолого-педагогическом семинаре.  

Достижения – востребованность объединений, особенно дошкольного 

возраста, объединений по конструированию и робототехнике, по изучению 

иностранных языков и рукоделию. 

Анализ результатов промежуточной аттестации и итогового контроля в 

объединениях МО показывает, что  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализованы: на высоком уровне – 75 %, 

среднем уровне – 22 %, низком – 3%  

По сравнению с предыдущим учебным годом в отделе наблюдается 

тенденция увеличения высокого уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися и 

значительное снижение низкого уровня, что говорит о положительной 

динамике. Показатель качества образования увеличился на 5%.  

Перспективы развития МО: 



1.Совершенствование организационных форм, методов и технологий 

образовательного процесса, разработка программ нового поколения, 

внедрение инновационных педагогических технологий.  

2. Планирование работы по самообразованию, повышению 

квалификации, обобщению и распространению собственного опыта работы. 

3. Cоздание и поддержание высокого уровня познавательного интереса 

и активности детей. Активизировать работу по участию педагогов и 

учащихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

4. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной и технической направленностей. Набор 

дополнительных групп: возраста 7-10 лет в объединение английского языка, 

а также возраста 11-14 лет в Научно-учебную лабораторию «IT-Tuimazy».  

5. Создание портфолио достижений, которое является эффективной 

формой презентации результатов деятельности педагогов и учащихся, 

характера их взаимодействия, что способствует открытости образовательной 

среды для социума. 

6. Совершенствование учебно-методического комплекса педагога 

дополнительного образования 

7. Применение современных технологий и форм организации 

образовательной деятельности с детьми, отстающими в освоении программы 

по болезни и другим причинам. 

8. Реструктуризация методического отдела и Научно-учебной 

лаборатории IT-Tuimazy.  

 

По второму вопросу выступила Лукманова А.Т. Главная цель 

деятельности Спортивного Отдела - организация образовательного процесса 

на основе преемственности, развитии мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в интересах личности ребенка, общества и 

государства. Физкультурно-спортивное направление является одним из 

приоритетных в нашей деятельности, где через тренировочный процесс и 

привитие ЗОЖ ведется морально-нравственное развитие личности. В нашем 

отделе ведется работа по следующим направлениям: плавание, каратэ, легкая 

атлетика, бодибилдинг. Все они включают в себя тренировочные занятия, 

участие в соревнованиях различного уровня, спортивно-массовых 

мероприятиях, внедрение в практику здоровьесберегающих технологий и 

пропаганда ЗОЖ. 

Все объединения спортивного отдела пользуются большой 

популярностью. Ребята с удовольствием занимаются в спортивных 

объединениях и принимают участие во всех спортивных мероприятиях. 

Плавание. За прошедший учебный год наши воспитанники принимали 

активное участие и отстаивали честь нашей республики, города и района на 

всероссийских и республиканских соревнованиях. Так обучающиеся 

объединения «Плавание» - Фаррахов Тагир по результатам первенства РБ 

занял  III место и отобрался в состав сборной РБ для участия во 



Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в г. Санкт-Петербург. По 

итогам выступлений сборная РБ заняла 26 место из 79. Попала в 30 

сильнейших регионов РФ и получила право участвовать в юношеских 

соревнованиях «Юность России», которые будут проходить в г. Сыктывкар в 

ноябре 2021г. На чемпионате РБ в январе 2021г. Наши воспитанники 

Филиппова В. и Шуберт П. стали бронзовыми призерами в эстафетном 

плавании, а также выполнили норматив I спортивного разряда. Отличных 

результатов добились в этом учебном году обучающиеся в группе с ОВЗ под 

руководством Сайбель Э.Р.. На Чемпионате и первенстве РБ в г. Уфе среди 

лиц с поражением ОДА Рахимов Линар стал победителем, а в апреле 2021г. 

на соревнованиях по плаванию среди детей с ОВЗ на призы «Фонда 

президентских грантов» в г. Октябрьский 5 воспитанников стали 

победителями и призерами. 

 Кроме того, хочется отметить, что в этом учебном году наши 

юные пловцы принимали очень активное участие на соревнованиях в г. 

Октябрьский, Белебей, с. Кандры и становились победителями и призерами 

под руководством Кудрявцевой С.Г., Султановой Э.Р., Сагановой О.В., 

Сайбель Э.Р., Старкова А.Н., Лукмановой А.Т.. Также в июне планируем 

принять участие в первенстве РБ «Золотая рыбка» в г. Уфе. Состав команды 

нашего города будет сформирован из наших воспитанников. Подытоживая 

информацию об объединении «Плавание» можно сказать, что плавание – это 

один из самых востребованных видов спорта в нашем городе. Наши педагоги 

проводят занятия и с детьми дошкольного возраста, и с грудничками, и со 

взрослым населением. 

Каратэ. Насыщенным на соревнования выдался этот год для наших 

каратистов. Много ребят занимается в объединении каратэ. Успешные 

тренировки под руководством Ильясова Т.И. приводят и к успехам на 

соревнованиях. Занятия каратэ требуют от спортсменов владеть собой и 

четко координировать свои движения. Каратэ развивает выносливость, 

подвижность суставов, память, внимание, логику мышления. 

Так на первенстве Самарской области 20.12.2020г. Зарипов Урал стал 

победителем соревнований, Христофоров Артемий стал призером – II-м. 

На первенстве РБ по всестилевому каратэ 28.03.21 в г. Туймазы 

победителем стала Бадретдинова Эвелина и 5 спортсменов стали призерами 

соревнований. 

Также в течении года наши каратисты выступали во множествах 

турнирах районного и городского уровней в городах Уфа, Октябрьский, 

Туймазы, Шаран и становились победителями и призерами. 

Легкая атлетика. Насыщенным этот учебный год был для 

легкоатлетов под руководством Сагановой О.В.. 

Так в межрайонных соревнованиях по л/а в с. Шаран на призы 13-ти 

кратной параолимпийской чемпионки Р.А. Баталовой воспитанники О.В. 

Сагановой  , Ахметова Элина заняла I место, Галиуллин Тимур III место. 



В региональных соревнованиях по л/а кроссу в П.Г.Т. Актюбинский РБ 

Гарифуллин Амир занял I место, а в первенстве МРТР по «Горному бегу» 

призерами стали 4 спортсмена О.В. 

В течении года юные легкоатлеты выполнили норматив II разряда 2 

человека, III разряда 1 человек. Хочется отметить, что всё больше и больше 

ребят приходят заниматься в объединение л/а, где педагог Саганова О.В. 

помогает ребятам улучшать свои двигательные навыки, приобретать 

полезные привычки и гармонично развивать свой организм 

Бодибилдинг. Грамотные занятия по бодибилдингу - залог 

хорошего здоровья и успешных выступлений на соревнованиях. ПДО 

Ильясов М.И. при составлении тренировочных нагрузок учитывает 

индивидуальные особенности ребят-подростков и старается индивидуально 

подбирать программу тренировок. Это обеспечивает безопасность занятий и 

максимальный положительный результат. И результаты не заставляют себя 

долго ждать. Много побед и призов завоевали наши бодибилдеры в 

прошедшем учебном году.  

14-15 ноября 2020г. на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу в г. Самара 

Ахметзянов Игорь, Гафаров Азат, Валеев Артур стали победителями, 

Сидорук Роман занял II место, и сам Ильясов Марат как действующий 

спортсмен стал бронзовым призером. 

14.02.2021 на открытом чемпионате УФО в г. Екатеринбург по 

пауэрлифтингу Ильясов М.И. и 3 его воспитанника стали победителями 

соревнований. 

С 19 по 21.03.2021г. на Кубке Евразии в г. Самара по пауэрлифтингу 3 

воспитанника Ильясова вновь стали победителями соревнований. 

На Всероссийском мастерском турнире «Железный легион» в г. Самара 

вновь воспитанники М.И. Ахметзянова Игорь и Валеев Артур становятся 

победителями, а Гафаров Азат – призером. Также сам Марат Ильшатович 

получил в этом году звание КМС по жиму штанги лежа 

Участие в конкурсе. Одним из самых ярких моментов в деятельности 

не только СО и всего учреждения стала победа Сайбель Э.Р. на конкурсе 

«Педагог года» муниципального уровня и победа в республиканском 

конкурсе «Сердце отдано детям» в номинации «ПДО, работниций с детьми с 

ОВЗ с инвалидностью». 

Победа в этом конкурсе доказательство профессионального успеха 

Эльзы Ранисовны, которая действительно любит детей, помогает детям 

узнавать мир, ведет к новым успехам и победам. 

Как сказал великий педагог Василий Сухомлинский: «Урок – это 

совместный труд детей и педагога, и успех этого труда определяется в 

первую очередь теми взаимоотношениями, которые складываются между 

преподавателями и учащимися». Взаимоотношения ПДО Сайбель Э.Р. и ее 

воспитанников всегда очень добрые и доверительные. И все это в 

совокупности ведет к успеху в достижении результатов. 

Рекомендации для работы на следующий учебный год: 



- активизировать работу педагогов по самообразованию и развитию 

пед. Мастерства. 

- создание образовательных программ на 3 года и более для 

многолетней подготовки спортсменов. 

-улучшить работу с родителями, побольше проводить различные 

совместные мероприятия для того, чтобы вместе с родителями идти в одном 

направлении в вопросах воспитания и образовательного процесса детей. 
 

По третьему вопросу выступил Ахметзянов Н.И.     В 2020-2021 

учебном году в ХЭО функционировало 12 объединений (74 группы) с 

охватом детей в количестве  686 человек. В ДД(Ю)Т — 69 групп, на базе 

СОШ №6 - 5 групп, в Гимназии №1 – 4 группы. С ними работало 12 

педагогов. 

Уровень квалификации педагогов 

Среди педагогов ХЭО – 4 отличника образования РБ, 6- имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 47% от общего числа 

педагогов ХЭО, 3– I категорию (40%), 1 – не имеет категорий (13%). 

Образовательный уровень педагогов 

 сшее образование имеют 7 человек (53%), средне-специальное – 5 

человек (40%). 

Состав педколлектива по стажу 

Количество человек, имеющих стаж до 5 лет – 3 человека (26%), 15-20 

лет – 3 человека (15%), от 20 лет – 5 человек (48%). 

За прошедший год аттестацию  на подтверждение категории прошли 

Татьянкина Н.Е., Фаррахова Ф.Р. 

Работа по творческому воспитанию детей велась по следующим 

направлениям деятельности:  

1. хореография  (24 группы, инд. занятия – 3 человека) 

2. вокал  (13 групп, инд. занятия – 17 человек) 

3. театр (8 групп) 

4. фольклор (5 групп) 

Самым востребованным направлением остается хореография. 

Была продолжена работа над совершенствованием образовательных 

программ.  

Основная деятельность нашего отдела – это поддержка и организация 

работы со всеми категориями детей, выявление их творческих способностей, 

самоутверждение каждого ребенка как личности, приобщение молодого 

поколения к здоровому образу жизни. В 2020-2021 учебном году наш отдел 

продолжил работу над следующей проблемной темой: «Мотивация 

успешности воспитанников, как фактор развития одаренности в 

объединениях ХЭО». Также педагоги ХЭО продолжили реализацию 

творческого проекта «Зажигаем звезды», позволяющий выявить одаренных 

детей. Проект «Зажигаем звезды» - долгосрочный, соответственно работа 

будет продолжена. 



В течение года велась работа с педагогами с целью повышения 

психолого-педагогической компетенции, оказывалась комплексная 

методическая помощь. Ежемесячно проводились тематические совещания 

отдела, на которых решались как организационные, так и методические 

задачи, а также проводился анализ эффективности деятельности отдела за 

определенный период.  

Педагоги отдела принимали участие в подготовке и проведении 

психолого-педагогических семинаров, педсоветов. 

Хочется отметить, что на 2020-21 учебный год было запланировано 

сопровождение 33 мероприятий. Фактически коллективы приняли участие в 

52.  

В этом учебном году ХЭО принял участие в 36 очных конкурсах и 

более 50 заочных. 

Лидерами Дистанционного обучения по отделу стали Фаррахова, 

Петрова, Хакимова, Садыкова. 

Во время дистанционки в отделе произошло сокращение учащихся.  

В этом учебном году отдел проводил конкуры, акции, челленджи, 

флешмобы и тд. Помимо своих мероприятий учащиеся отдела принимали 

участие и в конкурсах других отделов.  

     Радует, что с каждым годом улучшается качество художественных 

номеров. Можно с уверенностью сказать, что в целом выступления детей 

стали на порядок выше. Педагоги плодотворно и целенаправленно работают 

над  качеством исполнения, отточенностью движений, выразительностью 

образов, поиском и подбором подходящего репертуара, умением 

воспитанников держаться на сцене. Большим успехом у зрителей пользуются 

народные и стилизованные танцы.  

     Педагогический коллектив отдела постоянно ищет новые формы и 

направления работы, осваивает современные методики обучения и 

воспитания детей, делится накопленным багажом умений и навыков на 

семинарах, совещаниях, мастер-классах. 

     Дальнейшую свою задачу педагоги отдела видят в повышении 

качества выступлений воспитанников, в дальнейшем поиске и подборе 

репертуара, в более широком охвате воспитанников всеми видами искусства 

(в том числе, изучение и пропаганда подлинных произведений народного 

творчества), в пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников. 

 

 По четвертому вопросу выступила  Мезенкова Е.В.  

«Почему корабль побеждает волны, хотя их много, а он – один? 

Потому, что у корабля есть цель, а у волн - нет».  Каждый день,  приходя на 

работу мы попадаем на корабль, который плывет по морю знаний и от того, 

какое направление задашь кораблю, так  он и пойдет. В начале учебного года 

мы ставим себе цель и идем к ней.  

Присаживайтесь поудобнее и представьте, что вы на большом 

красивом лайнере, под названием Дворец. 



Одна из его кают – отдел педагогов-совместителей. И сейчас мы 

вспомним самые яркие моменты работы нашей команды.   

Яркие моменты плавания нашего корабля: 

- конкурс игрушечных радиоуправляемых машин «Автопробег», 

приуроченный Дню Республики в этом году собрал 28 учащихся  школ 

города, конкурс прошел в онлайн-режиме.  

-  «Зимние забавы»  - 2 января 2021г.  Остановка – Площадь Октября, 

где команда  провела спортивные игры, сказочные герои поводили с детьми 

хоровод и загадавали загадки, а Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием 

слушали стихи.  

  - Еще основная остановка нашего корабля – это выставка 

декоративного творчества «Мир моих увлечений», которая в этом году была 

посвящена Году науки и технологии в РФ,  здоровья и активного долголетия 

в РБ.  Были очень интересные и яркие  экспозиции, многие экспозиции были 

посвящены космосу. По итогам выставки Победителями стали среди 

городских школ: СОШ №7 г. Туймазы; среди учреждений дополнительного 

образования: МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы. Призерами стали: СОШ №2, 

СОШ №4, СОШ№6, гимназия, школа-интернат№1, СОШ с. Субханкулово, 

СОШ №1 с. Серафимовский, СОШ №3 с. Серафимовский, СОШ №2 с. 

Кандры и СОШ с. Нуркеево.  

Кроме основных остановок наша команда находила конкурсы и 

соревнования, в которых  тоже участвовали и получали награды, это научно-

исследовательские работы:  

- «Славный сын башкирского народа» - учащаяся Минлишева Аделина 

заняла 2 место (объединение «Музейное дело» руководитель Гилемханова З. 

Р. при СОШ №3); 

- объединение «Поиск» при гимназии №1 г. Туймазы, руководитель 

Ковязина Е. П., прияли участие в всероссийском педагогическом конкурсе и 

завоевали Диплом 1 степени за проект «Память».  

- Ахметьянов Марсель учащийся объединения «Разные=Равные» при 

СОШ №3 с. Серафимовский, руководитель Сиразетдинова Л. З стал 

призером Всероссийской научно-практической конференции «На крыле 

науки», победителем Республиканской НПК «Совенок-2021», победителем 

Всероссийской НПК «Молодой ученый», призером районной НПК 

«Мирзагитовские чтения», победителем межрегиональной НПК 

«Гариповские чтения», призером Республиканской НПК «Я познаю мир 

природы», призером районной НПК в рамках Малой Академии Наук. 

- В республиканской открытой творческой проектно-

исследовательской конференции «Калейдоскоп открытий-2021», прошедший 

в марте, приняли участие учащиеся объединений: «Магия песка», «Юный 

алхимик», «Школа гения». По итогам конференции учащаяся объединения 

«Магия песка», Сакаева Амелия, руководитель Гареева З. Д. заняла 2 место. 

Учащиеся объединений: «Юный  алхимик» и «Школа гения» получили 

грамоты в различных номинациях; 



-  Учащиеся  объединение «Юный стрелок» при  гимназии №1 г. 

Туймазы приняли участие в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» Республики Башкортостан – 

2020 по компетенции Правоохранительная деятельность (Полицейский), 

проходившей с 12 по 19 декабря 2020 года на базе ГАПОУ Туймазинский 

государственный юридический колледж. По результатам Чемпионата среди 6 

команд, представлявших школы республики, заняли 1 место. 

 Эта же команда из 5 человек, представляли Республику в 

Отборочном  соревнование для участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции 

Правоохранительная деятельность (Полицейский), проходивших с 12 по 23 

апреля 2021 года в  ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж», Республика 

Ингушетия г. Сунжа.  Среди 5 команд, представлявших различные регионы 

России, заняли 1 место.  

- в VII международном  конкурсе  «Гордость страны»  приняли 

учащиеся объединения «Яншишма» Хазиева Ирина – диплом 1 степени, 

Рамазанова Ландыш – диплом 1 степени, Абзалова Айгиза - диплом 2 

степени. 

 - юные спортсмены объединения «Бокс»  принесли в копилку много 

наград, последнее соревнование прошло в с. Кандры, где Маннанов Эмиль 

занял 1 место, Зарипов Костя, Салихов Альмир, Фазлутдинов Данир, Валиев 

Вильдан – 2 место.  

- стало уже доброй традицией что учащиеся объединения «Плавание» 

руководитель Самсонова Л. Ф. принимают  активное участие в 

соревнованиях различного уровня и получают достойные награды.  

- 22 мая прошло отчетное мероприятие в интегрированном 

объединении «Школа гения». В гости к дошколятам, пришли Клепа и Пеппи, 

а потом вдруг ворвалась Кикимора, которая пыталась сорвать мероприятие, 

но у нее ничего не получилось. 

А еще впервые на таком мероприятие педагога Зульфия Гареева под 

финальную песню выпускников представила песочную анимацию «Чудеса».  

Вот и подходит к завершению наше путешествие и хотелось 

поблагодарить всю команду Дворца и отдела, за помощь и сплоченность.  

План работы отдела на 2020-2021 учебный год выполнен.  Проведены все 

запланированные мероприятия. 

На следующий  учебный год  планируем продолжить работу в том же 

русле. Хотелось бы отметить минусы в работе нашей команды: 

- усилить работу в системе навигатор для педагогов, работающих на 

базе школ города и района; 

- активнее использовать интернет – ресурсы, чаще выкладывать на 

ютуб канал разработки занятий.  

 



По пятому вопросу выступила Губайдуллина А.М. На наш взгляд, 

самыми яркими моментами в работе нашего отдела  явились следующие 

мероприятия: 

1. Районный он-лайн фотоконкурс "Осенний стоп-кадр!", который 

прошел с 10.10. 20г. по 30.10.20 г. В нем приняли участие 236 учащихся школ 

города и района. Ребята поделились своим осенним настроением, показали 

красоту родного края! Фотоработы получились яркими и завораживающими! 

Все получили заслуженные дипломы, которые были высланы на электронные 

почты участников.  

2. Следующий яркий момент в деятельности нашего отдела - ставшая 

традиционной выставка новогодних композиций «Новогодняя мозаика», 

которая в этом году проводилась и в традиционном, и в онлайн  формате. 

Цель конкурса -  приобщение учащихся к творческой, изобретательской и 

рационализаторской деятельности. Проводилась она с 15 декабря 2020 г. по 

15 января 2021 года в фойе ДД(Ю)Т. Участниками явились учащиеся школ 

города и района. Было представлено более 400 композиций в номинациях: 

- «Новый год в любимых сказках»- она посвящена писателям - 

юбилярам: братьям Гримм, Агнии Барто,  С.Т. Аксакову, а также 85-летию 

сказки "Буратино"; 

- «Новогоднее превращение в городе «Т»» - посвящена году эстетики и 

благоустройства в РБ; 

- «Вкусный новый год» - кондитерские изделия своими руками; 

-«Новогодний декор дома» - фрагменты новогоднего дизайна 

квартиры, двора, дома;  

- «Символ года»- изготовление в любой технике; 

- «Праздничное окошко» - новогоднее украшение окон; 

- «Эко – лесная красавица» - украшенная елка в доме или в лесу. 

Поделки были представлены как в фойе дворца, так и в формате видео- 

и фото- работ. 

Критериями оценок являлись: 
- экологичность композиции; 

- новизна идеи; 

- эстетичность; 

- трудоемкость выполненной работы; 

- целостность; 

- качество работы; 

- использование новых материалов; 

- работа, выполненная ребенком с ОВЗ. 

Ребята проявили свою богатую фантазию, талант и мастерство. 

Каждый участник получил заслуженную грамоту в электронном варианте. 

3. Также  в  предновогодние дни наш отдел занимался оформлением 

фойе ДД(Ю)Т.  Все получилось красочно и со вкусом.  

4. В дни новогодних каникул, 6 января 2021 года на территории МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т отделом экологии и биологии был организовано и проведено 

новогоднее мероприятие "Праздник кормушек" под девизом: «Трудно 



птицам зимовать, надо птахам помогать!» Ребята изготовили кормушки для 

зимующих птиц, украсили их узорами и снежинками. На изготовленные 

кормушки насыпали корм и развесили на территории Дворца. 

Также дети отгадывали загадки, участвовали в различных играх, водили 

новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели песни и 

рассказывали стихи. Все участники мероприятия зарядились хорошим 

настроением, дети получили  сладкие  призы. 

5.  4 марта 2021 года в городской детской библиотеке  при Дворце 

Творчества руководителем объединения "Учимся играя" Исхаковой Э.З был 

проведен конкурс чтецов среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ребята подарили настоящий праздник своим мамам: выразительно и с 

яркими искорками в глазках рассказывали стихотворения, участвовали в 

интересных играх и создали подарок-открытку своими руками!  

6. 13 марта 2021 года состоялся традиционный праздник Масленицы! 

Наш отдел принял в нем активное участие. Педагогами было изготовлено 

яркое и симпатичное чучело Масленицы. Также радовали горожан 

красочными сувенирами, изготовленными учащимися объединений и 

костюмами коробейников. Примерив на себя эти интересные костюмы, мы 

даже стали фотомоделями - каждый хотел с нами фотографироваться. 

7. 15 мая педагог Сираева А.Ф. провела родительское собрание – 

концерт, на котором  учащиеся объединения «Импровизация» показали,  

чему научились за этот год, продемонстрировали свои умения - исполнили 

произведения российских и зарубежных композиторов на фортепиано. 

Каждый исполнил свой репертуар, состоящий из 3-6 композиций. В 

завершении мероприятия дети получили сладкие подарки. Концерт подарил 

всем участникам и зрителям море позитива и отличного настроения. Данное 

мероприятие проводится ежегодно.  

В целом, педагоги отдела экологии и биологии стараются, участвуют 

во всех мероприятиях, проводимых в ДД(Ю)Т, в конкурсах различного 

уровня, и ярких моментов в деятельности отдела очень много.  

 

По шестому вопросу выступила Федорова М.Г. В 2020-2021 учебном 

году в ОДПиТТ  функционировало 10 объединений, где вели свою 

деятельность 7 талантливых  педагогов дворца детского (юношеского) 

творчества.  Всего за этот учебный год они научили: 

 - вязать спицами и крючком, валять из шерсти, вышивать, 

изготавливать мягкие игрушки, лепить из глины и соленого теста, 

выпиливать из дерева и рисовать замечательные картины более  400  девочек 

и мальчиков.  

Участие в конкурсной деятельности. Никто не заметит твоего 

труда, если не будет видимого результата 

Основной оценкой качества деятельности отдела являются успехи и 

достижения педагогов и обучающихся, которые подтверждаются призовыми 



местами конкурсов разных уровней, выставок, фестивалей. Более 200 наград 

в копилке наших объединений за прошедший год. 

Вот некоторые из них: 

- районные конкурсы «Зимушка-зима», «Планета красоты», 

«Новогодняя мозаика», Выставка детского творчества «Мир моих 

увлечений», фотоконкурс «Мой дорогой учитель» 

-республиканские конкурсы, такие как «Моя кукла», фестиваль-

конкурс «Планета красоты» (г.Кумертау), республиканский конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Только смелым покоряется огонь!», 

«Люблю тебя, Башкортостан», «Зимняя сказка», республиканская 

конференция младших школьников «Хочу все знать!» 

- всероссийские конкурсы: детского рисунка «Моя Россия», 

Всероссийский краеведческий конкурс «Мой край родной-частица Родины», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Сказки гуляют по свету», конкурс 

кормушек «и творческих работ «Зимующие птицы», «Самая оригинальная 

елка»(коллективная работа рук. Шарипова О.П.) 

И  в международных конкурсах рисунков и поделок для детей 

«Животные мира», «Человек и мир науки», «Люблю тебя мой край родной», 

«Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

      - онлайн выставка «Безопасная планета», онлайн-конкурс 

«Открытка папе моему». 

      - ключевым момиентом в нашей деятельности является участие в 

Районной выставке детского творчества «Мир моих увлечений». Ежегодно 

педагоги нашего отдела представляют на суд жюри различные изделия 

собственного изготовления. И каждый год они удивляют нас чем то новым, 

неповторяющимся. 

 Яркие моменты. Организовали и провели районный конкурс детских 

рисунков «Зимушка зима», в котором приняли участие школы города и 

района. На конкурс было представлено более 400 работ. Работы были 

выполнены в различных техниках: акварель, гуашь, пастель, карандашами и с 

элементами декора 

Так же нашим отделом был проведен районный конкурс детско-

юношеской моды «Планета красоты» в дистанционном формате. Где 

приняли участие не только школы района и города но и учреждения 

дополнительного образования. Фото и видео  работ отправили более 120 

конкурсантов.  

Здесь же наши педагоги опробовали непривычные для их обьединений 

техники работ. Они изготовили конкурсные работы из гофробумаги и газет, 

расписанные фартуки из полиэтилена. Что говорит о многогранности.  

«Мастерские Деда Мороза», участие в «Большом этнографическом 

диктанте», челлендж «Маска», благотворительная акция «Твори добро», 

городском фольклорном празднике «Масленица», выставки-продажи, жюри 

конкурсов, различные курсы, обучающие вебинары. Это та малая часть 

деятельности отдела, помимо занятий в обьединениях  



В течение года нами разрабатывались эскизы и велись работы по  

оформлению фойе 1 этажа, концертного зала и места для фотографирования 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т к таким важным мероприятиям, как День знаний, День 

Учителя, 8 марта, Новый год, КВН. Изготавливались реквизиты и сувениры, 

проводились различные мастер-классы и выставок. 

Становится доброй традицией проведение мастер-классов для гостей 

нашего дворца. В этом году мы знакомили с различными видами творческой 

деятельности молодых педагогов из города и района. 

Самым наверное, запоминающимся ярким моментом в завершении 

этого года был Детский Арбат ко Дню защиты детей, где педагоги провели 

мастер-классы и организовали выставку-продажу изделий, сделанных своими 

руками. 

Итоги и планы на предстоящий учебный год. Творческие люди 

поэтому и называются творческими, потому что они всегда жаждут творить, 

исследовать что то новое или хорошо забытое старое.  

Оксана Петровна в этом году в своих творческих работах использовала 

новую технику жакард, интарсию. Это вязание одного элемента 

одновременно несколькими нитями разных цветов. Жакард это вывязывание 

цветного узора на однотонном полотне.   

Арина Анатольевна тоже познакомилась с ярнбомбингом. Это 

обвязывание каких либо предметов быта. Эта техника часто используется для 

интерьерного декора. 

Ляйсан Дилбаровна к примеру планирует на следующий год взять 

новый для своего обьединения вид творчества «Папье Маше» и попробовать 

использовать его как элемент на выставке детского творчества. 

Гульнар Амировна планирует на будущий год расширить 

использование глины в сочетании с другими материалами. 

Ульяна Александровна поставила задачу обучать ребят в будущем году 

новой технике «Скульптурная живопись»! 

 

По седьмому вопросу выступила Царева Ч.Р. В 2020-2021 учебном году 

в организационно-массовом отделе работали 7 сотрудников, 1- зав.отдел, 1– 

методист, 4 – педагога, 1 концертмейстер. В ОМО функционировало 6 

объединений с охватом 119 детей: 

- «Школа Леди», «Основы актерского мастерства» (Царева Ч.Р); 

- Детский театр «ТриНити», студия «Дизайна»  (рук.Ситникова 

И.П.); 

- Школа журналистики «MediaStart»  (Кайкова А.С.); 

- «Мастерская журналиста», «Киноклуб»  (Валеева Р.Н.); 

- «Волшебная иголочка» (Шерстобитова И.Н.); 

- «КВН» (Чернов И.В.). 

Если говорить о программном обеспечении образовательного процесса 

в отделе, нужно отметить, что все программы соответствуют требованиям, 

что педагоги ежегодно работают над их усовершенствованием. Успешная 

работа с детьми во многом зависит от качества образовательной программы.  



В 2021-2021 учебном году педагоги отдела работали по 9образовательным 

программам, все они модифицированные. 

Культурно-досуговая деятельность по праву является благоприятным 

воспитательным потенциалом для удовлетворения потребностей детей и 

молодежи в творческом самовыражении, духовно-культурном росте, 

интеллектуальном и физическом самосовершенствовании. 

Именно культурно-досуговая деятельность несет широкие воспитательные 

возможности на основе использования культурных ценностей, накопленных 

обществом. Организация массовых мероприятий и праздников – это то, на 

чём базируется вся деятельность нашего отдела. Это направленный процесс 

воспитания ребенка в привлекательных формах, за рамками обязательного 

школьного обучения.  

Ежегодно организационно-массовый отдел организует и проводит 

большое количество мероприятий городского, районного и республиканского 

уровня для учащихся  образовательных учреждений,  для жителей района и 

города. 

Сотрудники отдела направляют свою работу на популяризацию 

основных форм культурно-досуговой деятельности. Одной из массовых форм 

является театрализованный праздник.  

Организационно-массовым отделом в течении года проведены 

следующие онлайн-конкурсы: Фотоконкурс «Самый классный 

первоклассник», посвященный «Дню Знаний», Конкурс видеороликов «С 

праздником вас, учителя!», Онлайн фотоконкурс «Башкирия-жемчужина 

России», посвященный Дню Республики Башкортостан, Челлендж , «Вместе 

мы- Россия», посвященный Дню народного единства, Танцевальный проект 

«Танцуйте вместе с нами», Музыкальный БАТТЛ, посвященный Дню Матери 

России, Конкурс видеороликов «Я у мамы Косплеер», посвященный Дню 

Матери России, «Новогодний косплей», Фейс-арт «Зимняя сказка», 

«Новогодний карнавал» танцевальный челлендж, Онлайн марафон «Мои 

новогодние каникулы», Онлайн-игра «Навигатор твоих возможностей», 

приуроченное Дню российской науки, Конкурс «ОЧЕН-караОЧЕН», 

посвященный 23 февраля, Челлендж, ко Дню радио (создай свою рекламу), 

Онлайн конкурс «Парад причесок», посвященный Международному 

женскому дню, Онлайн площадка «Читают дети», посвященный Всемирному 

Дню поэзии, Онлайн лагерь «Звездоград», Марафон «Судьба солдата», 

посвященный Дню Победы, Викторина  ко  Дню славянской письменности, 

Онлайн-лагерь «Звездоград». 

Сотрудники отдела в течение года оказывали помощь методистам 

Управления образования в организации и проведении мероприятий по плану 

Управления  образования Туймазинского района. Такие мероприятия как: 

торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Учителя, 

профессиональный конкурс «Учитель года. 

 Подводя итоги работы отдела в 2020-2021 учебном году, дальнейшую 

свою задачу методисты отдела видят: 

- в повышении качества своей  работы; 



- в более широком охвате обучающихся школ города и района 

мероприятиями организуемыми ОМО; 

- в совершенствовании своего профессионального мастерства. 

 

Выслушав и обсудив выступления докладчиков, педагогический совет 

ознакомился с проектом решения.  

 

Проект решения педагогического совета от 03.06.2021 г: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

Образовательную деятельность ДД(Ю)Т г.Туймазы в 2020-2021 учебном 

году считать удовлетворительной. Продолжить работу  по участию в 

конкурсах республиканского и всероссийского уровней по линии 

Министерства образования. Учесть данные показатели в мониторинге 

качества образовательной деятельности учреждения и при распределении 

стимулирующих выплат.  

 

Сроки: 2021-2022  учебный год 

Ответственные: рук. структурных подразделений, педагоги дополнительного 

образования. 

 

2. В связи с эпидемиологической ситуацией  и с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Башкортостан, 

педагогам дополнительного образования при проектировании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2021-2022 учебный год внести в календарно-учебные графики изменения с 

возможностью  применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Сроки: до 05.09.2021г. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

3. С целью четкого перспективного видения образовательного процесса как 

цельной и последовательной системы, педагогам дополнительного 

образования ХЭО ежегодно готовить проекты  репертуара на учебный год 

для утверждения. 

 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Ахметзянов Н.И., ПДО ХЭО. 

 

4. Прием педагогов по совместительству для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществлять после 

комплектования групп учащихся с подтвержденными заявками на обучение в 

интеллектуальной системе «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Башкортостан»   

 



Сроки: сентябрь 2021 г. 

Ответственные: Мезенкова Е.В. 

 

5. Активизировать деятельность ОДПиТТ через внедрение в практику 

образовательного процесса и план учебно-воспитательной работы создание 

интегрированных и ежемесячных персональных выставок, новых технологий 

и инновационных методов работы с учащимися в 2021-2022 уч.г. 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Федорова М.Г., ПДО. 

 

6. ОЭиБ включить в план учебно-воспитательной работы обязательное 

участие в исследовательской деятельности и участие в научно-практических 

конференциях учащихся и педагогов. 

 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Губайдуллина А.М., ПДО. 

 

 7. Педагогам дополнительного образования Лукмановой А.Т., Ильясову 

Т.И., Ильясову М.И., Сайбель Э.Р., Сагановой О.В. разработать и реализовать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

групп спортивного совершенствования для учащихся 4-х и более лет 

обучения, показывающих спортивные результаты. 

 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Лукманова А.Т., ПДО.  

 

8. С целью выделения в отдельное структурное подразделение научно- 

учебную лабораторию «Центр цифрового творчества «IT-Tuimazy», вести 

подготовительную работу по реструктуризации методического отдела. 

 

Сроки: 2021-2022 учебный год 

Ответственные: Администрация, МО. 

 

9. Организационно-массовому отделу внедрить в деятельность обобщение  и 

распространение передового педагогического опыта через публикации в 

тематических изданиях и в сети Интернет, участие в мероприятиях, 

конкурсах различных уровней. 

 

Сроки: 2021-2022 уч.г. 

Ответственные: Царева Ч.Р., ПДО. 

 

10. С целью мониторинга результативности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, возобновить в 2021-2022 

уч.г. педагогическое сопровождение и анализ успешности отдельных 



одаренных учащихся через разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

Сроки: 2021-2022 уч.г. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

 

11. Рекомендовать к участию во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  «Сердце отдаю 

детям» педагогов дополнительного образования Ахметзянова Н.И., Ильясова 

М.И., Кайкову А.С., ФарраховуФ.Р., Исламову М.А., Лукманову А.Т. 

Сроки: 2021-20 

Ответственные: Администрация, Ахметзянов Н.И., Ильясов М.И., Кайкова 

А.С., Фаррахова Ф.Р., Исламова М.А., Лукманова А.Т. 

 

Царева Ч.Р. внесла предложение поставить на голосование вопрос о 

принятии решения педагогического совета. 

 

За – 58 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел.  

Поступило предложение принять решение в целом. 

 

Решение педагогического совета от 03.06.2021г. 

 

1.Информацию докладчиков принять к сведению. Образовательную 

деятельность ДД(Ю)Т г.Туймазы в 2020-2021 учебном году считать 

удовлетворительной. Продолжить работу  по участию в конкурсах 

республиканского и всероссийского уровней по линии Министерства 

образования. Учесть данные показатели в мониторинге качества 

образовательной деятельности учреждения и при распределении 

стимулирующих выплат. 

 

Сроки: 2021-2022  учебный год 

Ответственные: рук. структурных подразделений, педагоги дополнительного 

образования. 

 

2. В связи с эпидемиологической ситуацией  и с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Башкортостан, 

педагогам дополнительного образования при проектировании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2021-2022 учебный год внести в календарно-учебные графики изменения с 



возможностью  применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Сроки: до 05.09.2021г. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

3. С целью четкого перспективного видения образовательного процесса как 

цельной и последовательной системы, педагогам дополнительного 

образования ХЭО ежегодно готовить проекты  репертуара на учебный год 

для утверждения. 

 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Ахметзянов Н.И., ПДО ХЭО. 

 

4. Прием педагогов по совместительству для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществлять после 

комплектования групп учащихся с подтвержденными заявками на обучение в 

интеллектуальной системе «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Башкортостан»   

 

Сроки: сентябрь 2021 г. 

Ответственные: Мезенкова Е.В. 

 

5. Активизировать деятельность ОДПиТТ через внедрение в практику 

образовательного процесса и план учебно-воспитательной работы создание 

интегрированных и ежемесячных персональных выставок, новых технологий 

и инновационных методов работы с учащимися в 2021-2022 уч.г. 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Федорова М.Г., ПДО. 

 

6. ОЭиБ включить в план учебно-воспитательной работы обязательное 

участие в исследовательской деятельности и участие в научно-практических 

конференциях учащихся и педагогов. 

 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Губайдуллина А.М., ПДО. 

 

 7. Педагогам дополнительного образования Лукмановой А.Т., Ильясову 

Т.И., Ильясову М.И., Сайбель Э.Р., Сагановой О.В. разработать и реализовать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

групп спортивного совершенствования для учащихся 4-х и более лет 

обучения, показывающих спортивные результаты. 

 

Сроки: август 2021 г. 



 



 


