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ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №2 

Дата проведения: 26.01.2021г. 

 

Председатель: Нигматуллина Г.Р. 

Секретарь: Хусаинова Э.Р. 

Присутствовали: 57 чел. 

Отсутствовали: 2 чел. (по уважительной причине) 

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

Вопрос поставлен на голосование. 

За – 57 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение открыть работу педсовета. 

Анализ выполнения решений по педсовету от 03.09.2020г, протокол 

№1: 

М.А.Гареева ознакомила коллектив педагогов с планом прохождения 

аттестации  и курсов повышения квалификации педагогических работников 

МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы на 2020-2021 учебный год. 

Мазитова А.С. ознакомила присутствующих с разработанным планом 

реализации по внедрению новой проблемной темы «Использование 

цифровых технологий как средства повышения эффективности и качества 

дополнительного образования».  

Председатель Нигматуллина Г.Р. ознакомила присутствующих с 

повесткой заседания педагогического совета: 

 Тема педагогического совета: 

«Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования» 

Цель: развитие педагогического потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогического коллектива 

План работы педагогического совета: 

№ 

п\п 

Докладчик Тема выступления Регламент 

1. 

 

Рук. стр.подразд. 

МО Мазитова А.С. 

«Цифровая образовательная 

среда в системе 

дополнительного образования». 

15 минут 

2. Методист МО 

Юнусова Р.А.  

«Информационная 

безопасность в образовательном 

учреждении» 

10 минут 

3. Методист МО 

Хусаинова Э.Р. 

«Научно-техническая 

лаборатория «IT- Tuimazy»,  как 

инновационная форма 

организации образовательного 

10 минут 



За утверждение повестки проголосовали: 

За – 57 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Принято решение утвердить повестку заседания педагогического 

совета. 

По первому вопросу «Цифровая образовательная среда в системе 

дополнительного образования» слушали Мазитову А.С.  

«Как мы знаем, в 2018 году была разработана программа по 

реализации национальных проектов на территории нашей страны. 

Масштабным в сфере образования стал  Национальный проект 

«Образование». 

 Один национальный проект содержит 10 подпроектов, главными 

задачами которых является реализация проектов по повышению 

доступности качественных знаний в России, разработка и внедрение 

уникальных образовательных методик, организационная, информационная 

и методическая поддержка педагогических инициатив.   

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» планируется проведение 

следующих ключевых мероприятий: 

 -внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, 

обеспечение высокоскоростным интернетом педагогов и обучающихся,  

-повышение квалификации педагогов и руководителей 

образовательных организаций в области современных технологий 

электронного обучения, 

- создание центров цифрового образования детей,  

-обновление информационно-технологической инфраструктуры 

образовательных организаций.  

Сегодня я хотела бы ознакомить Вас с основными аспектами 

Цифровой образовательной среды в системе дополнительного образования 

в рамках национальных проектов «Цифровая образовательная среда 

(ЦОС)» и регионального проекта «Башкирское цифровое образование».  

Многие из Вас сейчас столкнулись с мыслью, что «Цифровизация» 

предусматривает отмену традиционной системы образования и переход к 

дистанционному обучению. Но это совершенно неверно, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» дается четкое различие 

между дистанционными образовательными технологиями и электронным 

обучением.  

Таким образом, мы видим, что дистанционные технологии -это всего 

лишь способы обработки и доставки информации до обучающихся, материал 

может быть самостоятельно изучен неуспевающим обучающимся с 

процесса в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы». 

  Текущие вопросы. 10 минут 

  ИТОГО 45 минут 



использованием цифровых ресурсов, цифровых образовательных платформ и 

систем искусственного интеллекта.  

Другое принципиальное отличие состоит в том, что дистанционные 

технологии не включают в себя контент, а являются только способами или 

средствами обработки, доставки от педагога до обучающегося.  

Что такое контент? Это содержимое, созданное автором (графика, 

мультимедиа, документы, видео и т.д.), все то, что можно в последующем 

использовать.  

Немного поговорим о дистанционном обучении, как Вы знаете 

используется 3 вида способа доставки информации до учащихся.  

Во время дистанционного обучения используется различные 

платформы – также часто используемой сейчас является облачная система 

Google, а именно используется сервис Google Apps,  GoogleMaps, 

GoogleДиск, YouTube.  

Также как объект цифровой образовательной среды могу привести в 

пример МЭШ – московскую электронную школу, которая содержит в себе 

образовательный контент, туда входит и конспект занятий, тесты, учебная 

литература, приложения, разработанные конкретным автором, согласно 

своему направлению, самым важным представлено программное 

обеспечение.  

Данная платформа позволяет удаленно воспроизводить  и использовать 

неоднократно весь учебный материал с помощью электронных технологий, 

проводить контроль успеваемости и уровень освоения материала учащимся, 

ведение журнала, составление расписания, создание рабочих программ, 

календарно-тематического планирования. 

На просторах Интернета есть множество сайтов, платформ, которые 

можно использовать для организации образовательной деятельности. 

К 2025 году планируется создать Государственную информационную 

среду, что приведет к образованию «качественного цифрового контента» 

(веб-сайт) в сфере образования. Для достижения поставленной задачи избран 

путь широкого внедрения онлайн-обучения, в том числе массовых открытых 

онлайн-курсов с интерактивным участием и открытым доступом через 

интернет.  

Таким образом, информационно-электронная образовательная среда 

включает в себя доступ к рабочим программам, электронной библиотечной 

системе, электронное портфолио (это способ фиксирования, накопления и 

оценки личных достижений учащегося ), фиксация хода образовательного 

процесса ( это результаты освоения программы, результаты промежуточной 

и итоговой аттестации, и текущий контроль на протяжении всего периода 

обучения). Так, ЦОС - это единая система для учащихся родителей и ОУ, 

включающая в себя новейшие цифровые технологии в процессе обучения. 

Нынешнее поколение школьников наиболее адаптировано под 

цифровые технологии и соответственно под дистанционное обучение, 

главное спланировать его таким образом, чтоб оно учитывало особенности и 

специфику этого поколения. 



При обучении современных детей стоит помнить, что это поколение, 

которое не только испытает, но и будет пользоваться в обычной жизни 

нанотехнологиями, трехмерной печатью и беспилотными автомобилями. 

Дети зависимы от поисковиков, теряются в лавине контента и зачастую 

не умеют распознавать фейковую информацию. 

Дети привыкли использовать технологии с рождения, и на уроках хотят 

получать быстрый доступ к нужной информации, поэтому необходимо 

задействовать онлайн-площадки для хранения и передачи материалов и книг. 

Необходимо построить структуру занятия так, чтобы учащийся не скучал. 

Дети этого поколения любят общаться мемами, эмоджи и картинками. 

Используйте их визуальное восприятие и представляйте информацию в 

формате диджитал-инфографики, добавляйте в занятия видео. Используйте 

мессенджеры и видеосвязь для коммуникации – общайтесь с ребятами вне 

занятий и создавайте групповые чаты, чтобы ученики помогали друг другу с 

заданиями. Обучающиеся любят самообразование и независимость. Дайте им 

свободу выбора дисциплин – это ключ к развитию мотивации и уверенности 

в себе. Организуйте короткие учебные модули, чтобы удерживать внимание 

детей. 

Для эффективного развития пользователи всех возрастов должны 

чувствовать себя комфортно в цифровой среде и быть способны к 

объективной оценке получаемой информации. По данным центра цифровых 

технологий, только 27% россиян уверены в своих знаниях в области 

цифровой грамотности 

Подготовка квалифицированных компетентных кадров 

для цифровой экономики является приоритетным направлением политики 

государства в сфере образования. Цифровая грамотность приравнивается к 

важнейшим жизненным навыкам.  

Цифровизация образования нацелена на формирование у обучающихся 

цифровых компетенций, дающих возможность реализовывать новые 

проекты, быть востребованным в будущем на рынке труда и 

социализированным в новых условиях цифрового образования. 

Цифровизация образования открывает новые возможности и 

формирует критичную задачу по осознанию ценности таких понятий, как 

«цифровой мир», «виртуальный мир». 

Научно-учебная лаборатория «IT-Туймазы» – инновационная площадка 

дополнительного образования, развивающая компетенции учащихся в 

области конструировния и программирования. Но об этом нам расскажет 

методист нашего отдела Эльвира Рашитовна». 

По второму вопросу выступила Юнусова Р.А. «Важным требованием 

обеспечения деятельности образовательного учреждения является 

поддержание высокого уровня информационной безопасности.   Когда речь 

заходит об информационной безопасности, обычно мы начинаем думать о 

компьютерах, сетях, интернете и хакерах. Но для образовательной среды 

проблема стоит шире: в ограждении учащегося от информации, которая 



может негативно повлиять на его формирование и  развитие, то есть о 

пропаганде различной направленности.  

Понятие информационной безопасности 

Информационная безопасность образовательного учреждения 

представляет собой комплекс мер различного характера, направленных на 

реализацию двух основных целей. Первой целью является защита 

персональных данных и информационного пространства от 

несанкционированных вмешательств, хищения информации и изменения 

конфигурации системы со стороны третьих лиц. Вторая цель ИБ – защита 

учащихся от любых видов пропаганды, рекламы, запрещенной законом 

информации. 

Информационная безопасность в современной образовательной среде в 

соответствии с действующим законодательством предусматривает защиту 

сведений и данных, относящихся к следующим трем группам: 

 персональные данные и сведения, которые имеют отношения к 

учащимся, преподавательскому составу, персоналу организации, 

оцифрованные архивные документы; 

 обучающие программы, базы данных, библиотеки, другая 

структурированная информация, применяемая для обеспечения учебного 

процесса; 

 защищенная законом интеллектуальная собственность. 

Действия злоумышленников могут привести к хищению указанных 

данных. Также при несанкционированном вмешательстве возможны 

внесения изменений и уничтожение хранилищ знаний, программных кодов, 

оцифрованных книг и пособий, используемых в образовательном процессе. 

Основные угрозы информационной безопасности 

Спецификой обеспечения информационной безопасности в 

информационных учреждениях является состав характерных угроз. К ним 

относится не только возможность хищения или повреждения данных 

хакерами, но также деятельность учащихся. Подростки могут сознательно 

или ненамеренно повредит оборудование или заразить систему 

вредоносными программами. 

Угрозам намеренного или ненамеренного воздействия могут 

подвергаться следующие группы объектов: 

Аппаратные средства. Это компьютеры и их составные части 

(процессоры, мониторы, терминалы, периферийные устройства - принтеры, 

контроллеры, кабели, линии связи и т.д.); 

Программное обеспечение. Это приобретенные программы, исходные, 

объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные 

программы (компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические 

программы и т.д.; 

Данные,хранимые временно и постоянно, на дисках, флэшках, 

печатные, архивы, системные журналы и т.д.; 

Дети и подростки, которые могут подвергаться стороннему 

информационному воздействию; 



Персонал - Пользователи, системные администраторы, программисты и 

др. 

Угрозы информационной безопасности образовательного учреждения 

могут носить непреднамеренный и преднамеренный характер. Анализ опыта 

проектирования, изготовления и эксплуатации информационных систем 

показывает, что информация подвергается различным случайным 

воздействиям на всех этапах цикла жизни системы. Причинами случайных 

воздействий при эксплуатации могут быть: 

 аварии и чрезвычайные ситуации – затопление, отключение 

электроэнергии и т. д.; 

 программные сбои; 

 ошибки работников; 

 поломки оборудования; 

 сбои систем связи. 

Особенностью непреднамеренных угроз является их временное 

воздействие. В большинстве случаев результаты их реализации 

предсказуемы, достаточно эффективно и быстро устраняются 

подготовленным персоналом. 

Намного более опасными являются угрозы информационной 

безопасности намеренного характера. Обычно результаты их реализации 

невозможно предвидеть. Намеренные угрозы могут исходить от учащихся, 

персонала организации, конкуренты, хакеры. Лицо, осуществляющее 

преднамеренное воздействие на компьютерные системы или программное 

обеспечение, должно быть достаточно компетентным в их работе. Наиболее 

уязвимыми являются сети с удаленным в пространстве расположением 

компонентов. Злоумышленники могут достаточно легко нарушать связи 

между такими удаленными компонентами, что полностью выводит систему 

из строя. 

Существенную угрозу представляет хищение интеллектуальной 

собственности и нарушение авторских прав. Также внешние атаки на 

компьютерные сети образовательной организации могут предприниматься 

для воздействия на сознание детей. Наиболее серьезная угроза – возможность 

вовлечения детей в криминальную или террористическую деятельность. 

Способы несанкционированного доступа 

Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных 

нарушений является несанкционированный доступ. Несанкционированный 

доступ использует любую ошибку в системе защиты и возможен при 

нерациональном выборе средств защиты, их некорректной установке и 

настройке. 

Различают следующие виды несанкционированного доступа: 

 Человеческий. Предусматривает хищение сведений методом их 

отправки по электронной почте или копирования на портативные носители, 

внесение вручную изменений в базы данных при наличии физического 

доступа к серверу. 



 Аппаратный. Применение специального оборудования для 

хищения данных или внесения изменений в систему. В том числе может 

применяться оборудование для перехвата электромагнитных сигналов. 

 Программный. Применение специального программного 

обеспечения для перехвата данных, копирования паролей, дешифровки и 

перенаправления трафика, внесения изменений в функционирование другого 

софта и т. д. 

      Особо следует остановиться на угрозах, которым могут 

подвергаться компьютерные сети. Основная особенность любой 

компьютерной сети состоит в том, что ее компоненты распределены в 

пространстве. Связь между узлами сети осуществляется физически с 

помощью сетевых линий и программно с помощью механизма сообщений. 

При этом управляющие сообщения и данные, пересылаемые между узлами 

сети, передаются в виде пакетов обмена. Компьютерные сети характерны 

тем, что против них предпринимают так называемые удаленные атаки. 

Нарушитель может находиться за тысячи километров от атакуемого объекта, 

при этом нападению может подвергаться не только конкретный компьютер, 

но и информация, передающаяся по сетевым каналам связи. 

Меры защиты 

Современные технологии информационной безопасности 

образовательной организации предусматривают обеспечение защиты на 5 

уровнях: 

 нормативно-правовой; 

 морально-этический; 

 административно-организационный; 

 физический; 

 технический. 

Рассмотрим подробнее меры защиты, предпринимаемые на каждом из 

этих уровней. 

Нормативно-правовой способ защиты 

Основным документом, определяющим степень угроз и меры 

обеспечения информационной безопасности обучающихся в образовательной 

организации, является «Национальная стратегия действий в интересах 

детей». Она предусматривает приоритет мер, направленных на защиту 

сознания ребенка от информационного воздействия агрессивного характера. 

Меры по защите информационных систем и баз данных имеют второй 

уровень приоритетности. 

Законодательством определяются данные, которые должны быть 

защищены от несанкционированного доступа третьих лиц. К числу таких 

сведений относятся: 

 персональные данные; 

 конфиденциальные сведения; 

 служебная, профессиональная, коммерческая тайна. 

Порядок обеспечения безопасности персональных данных 

регламентируется Трудовым кодексом, Гражданским кодексом, 



Федеральным законом «Об информации» и другими актами. Конкретные 

меры по защите данных, используемое для этого аппаратное и методическое 

обеспечение определяются законами и профильными ГОСТами.  

Морально-этические средства обеспечения  

информационной безопасности 

Система морально-этических ценностей имеет особое значение в сфере 

образования. Она служит основой для выработки комплекса мер, 

направленных на защиту детей и подростков от информации этически 

некорректного, травмирующего, противозаконного характера. Защита детей 

от пропаганды основывается на законе «О защите прав ребенка». Этим актом 

определяются права детей на защиту от информации, которая может стать 

причиной моральной травмы. 

В рамках мер по обеспечению информационной безопасности 

создаются перечни источников (программ, документов и т. д.) способных 

травмировать детскую психику. В результате принимаемых мер должен 

предотвращаться доступ таких источников на территорию образовательного 

учреждения. 

Меры административно-организационного характера 

Система административно-организационных мер строится на базе 

внутренних регламентов и правил организации, которыми регламентируется 

порядок обращения с информацией и ее носителями. В том числе должны 

быть разработаны: 

 должностные инструкции; 

 внутренние методики по информационной безопасности; 

 перечни не подлежащих передаче данных; 

 регламент взаимодействия с уполномоченными 

государственными органами по запросам о предоставлении информации и т. 

д. 

Разработанными методиками должен определяться порядок доступа 

учеников в интернет во время занятий в компьютерных классах, меры по 

предотвращению доступа детей к определенным ресурсам, предотвращение 

использования ими своих носителей информации и т. д. 

Физические меры 

Ответственность за реализацию мер защиты компьютерной сети и 

носителей информации физического характера несет непосредственно 

руководитель образовательной организации и ее IT-персонал. Не допускается 

перекладывание этих мер на наемные охранные структуры. 

К числу физических мер относятся: 

 реализация пропускной системы для доступа в помещения, в 

которых находятся носители данных; 

 создание системы контроля и управления доступом; 

 определение уровней допуска; 

 создание правил обязательного регулярного копирования 

критически важных данных на жесткие диски ПК, не подключенных к 

интернету. 



Также среди физических мер можно назвать правила по созданию 

паролей и их периодической замене. 

Технические меры 

Технические меры защиты предусматривают использование 

специализированного программного обеспечения. В том числе в 

образовательных организациях рекомендуется использовать DLP и SIEM-

системы, которые эффективно обнаруживают угрозы ИБ и обеспечиваю 

борьбу с ними. При невозможности использования подобных систем по 

причине бюджетных ограничений, применяются рекомендованные и 

разрешенные антивирусы и другие виды специального софта. 

Единая совокупность всех этих мер, направленных на противодействие 

угрозам безопасности с целью сведения к минимуму возможности ущерба, 

образуют систему защиты. 

Специалисты, имеющие отношение к системе защиты должны 

полностью представлять себе принципы ее функционирования и в случае 

возникновения затруднительных ситуаций адекватно на них реагировать. 

Под защитой должна находиться вся система обработки информации. 

Лица, занимающиеся обеспечением информационной безопасности, 

должны нести личную ответственность. 

Надежная система защиты должна быть полностью протестирована и 

согласована. Защита становится более эффективной и гибкой, если она 

допускает изменение своих параметров со стороны администратора. 

В заключение своего доклада хотелось бы раздать брошюру с  

рекомендациями по организации работы в информационном пространстве, 

чтобы уберечь себя и своих близких от интернет-преступников.  

В Интернете необходимо следовать основным правилам так же, как 

правилам дорожного движения при вождении.  

Рекомендации по организации работы в информационном 

пространстве 

1. Перед началом работы необходимо четко сформулировать цель и 

вопрос поиска информации. 

2. Желательно выработать оптимальный алгоритм поиска информации 

в сети Интернет, что значительно сократит время и силы, затраченные на 

поиск. 

3. Заранее установить временный лимит (2-3 часа) работы в 

информационном пространстве (просмотр телепередачи, чтение, Интернет). 

4. Во время работы необходимо делать перерыв на 5-10 минут для 

снятия физического напряжения и зрительной нагрузки. 

5. Необходимо знать 3-4 упражнения для снятия зрительного 

напряжения и физической усталости. 

6. Работать в хорошо проветренном помещении, при оптимальном 

освещении и в удобной позе. 

7. Не стоит легкомысленно обращаться со спам-письмами и заходить 

на небезопасные веб-сайты. Для интернет-преступников вы становитесь 

лёгкой добычей. 



8. При регистрации в социальных сетях, не указывайте свои 

персональные данные, например: адрес или день рождения. 

9. Не используйте в логине или пароле персональные данные. 

10. Все это позволяет интернет-преступникам получить данные доступа 

к аккаунтам электронной почты, а также инфицировать домашние ПК для 

включения их в бот-сеть или для похищения банковских данных родителей. 

11. Создайте собственный профиль на компьютере, чтобы обезопасить 

информацию, хранящуюся на нем. 

12. Не забывайте, что факты, о которых вы узнаете в Интернете, нужно 

очень хорошо проверить, если выбудете использовать их в своей домашней 

работе. Целесообразно сравнить три источника информации, прежде чем 

решить, каким источникам можно доверять. 

13. О достоверности информации, помещенной на сайте можно судить 

по самому сайту, узнав об авторах сайта. 

14. Размещая информацию о себе, своих близких и знакомых на 

страницах социальных сетей, спросите предварительно разрешение у тех, о 

ком будет эта информация. 

15. Не следует размещать на страницах веб-сайтов свои фотографии и 

фотографии своих близких и знакомых, за которые вам потом может быть 

стыдно. 

16. Соблюдайте правила этики при общении в Интернете: грубость 

провоцирует других на такое же поведение. 

17. Используя в своей работе материал, взятый из информационного 

источника (книга, периодическая печать, Интернет), следует указать этот 

источник информации или сделать на него ссылку, если материал был вами 

переработан. 

По третьему вопросу «Научно-техническая лаборатория «IT- Tuimazy»,  

как инновационная форма организации образовательного процесса в МАОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы» выступила Хусаинова Э.Р. 

В сентябре 2020 года во Дворце детского (юношеского) творчества 

города Туймазы была запущена уникальная площадка для детей и 

подростков - Научно-учебная лаборатория «Центр цифрового творчества «IT-

Tuimazy». Она была организована посредством одержания победы в мае 2019 

года в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» и получения 

гранта.  

«IT-Tuimazy» представляет собой уникальную среду ускоренного 

развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-

исследовательским направлениям. Главными задачами «IT-Туймазы» ставит 

создание единого цифрового пространства в Туймазинском районе и раннюю 

профориентацию ребенка. 

Научно-учебная лаборатория «Центр цифрового творчества «IT-

Tuimazy» позволяет обучающимся моделировать физические явления и 

процессы, как экспериментально, так и виртуально. Результаты 



экспериментов и лабораторных работ фиксируются с помощью цифровых 

измерительных приборов, которые привязаны к вычислительным машинам 

(ноутбуки, нетбуки, персональные компьютеры). Исходя из этого, учащиеся 

учатся получать массив данных, анализировать данные, вносят коррективы к 

своей работе, управляют физическими явлениями в лаборатории 

дистанционно через гаджеты. 

На уроках в Центре учащиеся развивают логическое и абстрактное 

мышление, творческие умения и воображение. Они узнают, как 

проектировать, строить алгоритмы.  

Учащиеся в объединениях: 

 осваивают основы инженерного мышления; 

 знакомятся с конструированием; 

 развивают дизайнерские способности; 

 учатся работать с ПК, расширяют навыки программирования; 

 проверяют умения на практике, участвуя в соревнованиях. 

Методики обучения постоянно пополняются и обновляются, чтобы 

соответствовать актуальным требованиям молодого поколения.  

На сегодняшний день мы работаем в таких направлениях как 

робототехника, программирование, 3D-моделирование. Остановимся 

подробнее на каждом из них. 

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 

технической основой развития производства.  

Робототехника - это совмещение двух областей деятельности: 

механики и программирования. С помощью механики можно создать некую 

конструкцию, способную выполнять определенные действия (робот). Роботы 

бывают разной конструкции. Например, андроид и робот-пылесос.  

Программирование - это процесс написания программы для робота. 

Процесс, когда закладываются определенные условия и алгоритмы 

поведения робота. Программирование основывается на 

использовании языков программирования, на которых записываются 

исходные тексты программ. 

Третье направление нашего Центра - 3D–моделирование - 

раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений 

или видео путём моделирования объектов в трёх измерениях.  

Мы моделируем при помощи 3D-ручек и программы Lego Digital 

Designer. 

3D ручка — инструмент, позволяющий творить искусство в воздухе и 

заниматься 3D- моделированием, рисуя в пространстве. Девайс предназначен 

для создания фигур. 

Lego Digital Designer - современный софт, представляющий из себя 

виртуальный конструктор, с помощью которого можно создавать трехмерные 

объекты, используя виртуальные детали конструктора LEGO. 

На занятиях мы используем инновационные формы обучения такие как 

кейсовые методы и метод проектной деятельности с   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


применением мультимедиа (мультимедийные проекторы, планшеты, 

ноутбуки, смартфоны и т. п.), новых источников информации (электронные 

библиотеки, ресурсы сети) и цифровых технологий и ПК (видео-презентации 

и мастер-классы, освоение специальных обучающих программ и программ). 

Конечно, в первую очередь я придерживаюсь личностно-

ориентированного обучения и здоровьесберегающих технологий. 

У многих педагогов формой промежуточного или итогового контроля 

является тест, я бы хотела порекомендовать один из своих  инструментов – 

онлайн конструктор тестов Тест-пад. Этот сервис позволяет конструировать 

и проводить тестирование в  онлайн-режиме. Структуру и дизайн теста 

можно выполнить по своему усмотрению. Бонусом к использованию этого 

сервиса является то, что результатом прохождения теста является 

сертификат, в котором прописаны фамилия, имя, отчество  и результаты 

прохождения теста, что удобно и для педагога, и для ребят. 

Наш Центр - это отличная возможность для ребят развиваться в 

технической сфере по разным направлениям высоких технологий. Это 

позволяет каждому ребенку в полной мере ощутить себя инженером, IT-

мастером, конструктором и почувствовать особую значимость своих знаний 

в современном мире технологий.  

По текущим вопросам выступила Нигматуллина Г.Р. она ознакомила 

коллектив педагогов с изменениями в оказании платных образовательных 

услуг на основании Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 

N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Выслушав и обсудив выступления докладчиков, педагогический совет 

ознакомился  с проектом решения.  
 

Проект решения педагогического совета №2 от 26.01.2021г. 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению. Продолжить 

формирование ИКТ-компетенций педагогов дополнительного образования 

через систему КПК, вебинаров, семинаров, открытых занятий, порталов 

электронного образования и мастер-классов. 

Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: методический отдел, ПДО. 

 

2. С целью организации современной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дополнительного 

образования, выработать направления работы ДД(Ю)Т по цифровизации. 

 

Сроки: март 2021 г. 

Ответственные: администрация, рук. структурных подразделений 

 



3. С целью повышения качества образования, формирования 

информационно-коммуникативной культуры участников образовательного 

процесса, презентации  своего педагогического опыта  рекомендовать 

педагогам дополнительного образования провести работу по созданию 

персонального сайта в сети Интернет с целью формирования банка 

мультимедийных занятий, мастер-классов и других электронных 

образовательных технологий, отражающих деятельность объединения.  

 

Сроки: сентябрь 2021 г. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

4. Рассмотреть дальнейшее развитие участия в отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

Российской Федерации на создание новых мест дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование». 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год. 

Ответственные: Администрация, МО, методист МО Хусаинова Э.Р.  

 

5. Административному совету рассмотреть процесс перехода к  ведению 

журнала учета работы в объединениях в электронном виде в системе 

«Навигатор дополнительного образования Республики Башкортостан». 

Подготовить проект Положения о ведении  электронного журнала. 
 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р., Гареева М.А., методический отдел. 

 

6. Утвердить Положение о платных дополнительных образовательных 

услугах МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

 

Сроки: январь 2021 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р., Гареева М.А. 

 

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

принятии решения педагогического совета. 

За – 57 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел.  

Поступило предложение принять решение в целом. 

 

Решение педагогического совета №2 от 26.01.2021г. 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению. Продолжить 

формирование ИКТ-компетенций педагогов дополнительного образования 



через систему КПК, вебинаров, семинаров, открытых занятий, порталов 

электронного образования и мастер-классов. 

Сроки: в течение учебного года 

Ответственные: методический отдел, ПДО. 

 

2. С целью организации современной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дополнительного 

образования, выработать направления работы ДД(Ю)Т по цифровизации. 

 

Сроки: март 2021 г. 

Ответственные: администрация, рук.структурных подразделений 

 

3. С целью повышения качества образования, формирования 

информационно-коммуникативной культуры участников образовательного 

процесса, презентации  своего педагогического опыта,  рекомендовать 

педагогам дополнительного образования провести работу по созданию 

персонального сайта в сети Интернет, с целью формирования банка 

мультимедийных занятий, мастер-классов и других электронных 

образовательных технологий, отражающих деятельность объединения.  

Сроки: сентябрь 2021 г. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования. 

 

4. Рассмотреть дальнейшее развитие участия в отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

Российской Федерации на создание новых мест дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование». 

 

Сроки: 2020-2021 учебный год. 

Ответственные: Администрация, МО, методист МО Хусаинова Э.Р.  

 

5. Административному совету рассмотреть процесс перехода к  ведению 

журнала учета работы в объединениях в электронном виде в системе 

«Навигатор дополнительного образования Республики Башкортостан». 

Подготовить проект Положения о ведении  электронного журнала. 
 

Сроки: август 2021 г. 

Ответственные: Нигматуллина Г.Р., Гареева М.А., методический отдел. 

 

6. Утвердить Положение о платных дополнительных образовательных 

услугах МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

 

Сроки: январь 2021 г. 
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