Протокол № 2
заседания методического совета МБОУ ДО ГЦИР
от 19 сентября 2016 г.
Присутствовали:
Савина Н.А. – председатель методического совета;
Верижникова М.В. – секретарь.
Члены методического совета: Гордова А.А., Гусельникова И.Л., Калинина И.В., Маленева
И.Л., Савина О.А., Савина Д.А., Сойкина О.С., Лешина Ю.В..
Отсутствующих нет.
Повестка:
1) Принятие программ дополнительного образования к реализации в 2016-2017 учебном
году.
2) Присвоение дополнительным программам статуса экспериментальных.
3) Утверждение календарно-тематических планов учебных курсов дополнительных
программ на 2016-2017 учебный год.
4) Утверждение перспективных планов работы педагогических работников МБОУ ДО ГЦИР
на 2016-2017 учебный год.
5) Утверждение приложений к годовому плану работы МБОУ ДО ГЦИР в 2016-17 уч.г.
6) О плане работы методических объединений, проблемных и творческих групп педагогов в
2016-17 уч.г.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Савину Н.А., председателя методического совета, которая доложила, что в связи со слиянием
двух учреждений, в учебный план МБОУ ДО ГЦИР включены 27 программ, разработчиками
которых являются работники бывшего МБОУ ДО «Эрудит». 24 программы уже
реализовывались ранее, 3 программы разработаны вновь. Она предложила принять эти
программы и в течение учебного года дать время их разработчикам, для того чтобы эти
программы были приведены в соответствия с требованиями МБОУ ДО ГЦИР.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к реализации дополнительные общеобразовательные программы, которые ранее
реализовывались МБОУ ДО «Эрудит»:
Ф.И.О.
методиста,
№
Направленность
Название и разработчик программы
курирующего
программу
1. Естественнонаучная Биологические процессы и технологии
Лешина Ю.В.
2. Естественнонаучная Занимательная математика
3. Естественнонаучная Математическое творчество
4. Естественнонаучная Мир физики и астрономии
5. Естественнонаучная Нестандартная математика и
математическое моделирование
6. Естественнонаучная Химические процессы и технологии
7. СоциальноВремя перемен
педагогическая
8. СоциальноЗанимательный русский язык
педагогическая
9. СоциальноИстория России и культура
педагогическая
10. СоциальноКлуб общения на английском языке
педагогическая
11. СоциальноПсихологический клуб

12.
13.
14.
15.
16.
17.

педагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Социальнопедагогическая
Техническая

18. Техническая
19. Техническая
20. Туристскокраеведческая
21. Туристскокраеведческая

Русское слово
Следуй за собой
Современная экономика
Современный журналист
Тайны родного языка
Детская анимационная студия
"МУЛЬТиЯ"
Основы информатики
Прикладная информатика
География России и стран мира
Основы туристско – краеведческой
деятельности

1.2. Принять к реализации в 2016-2017 уч.году вновь разработанные программы:
Ф.И.О. методиста,
№
Направленность
Название и разработчик программы
курирующего
программы
1. Естественнонаучная Мир занимательных наук. Коллектив
Лешина Ю.В.
авторов
2. СоциальноДиалог культур. Разработчик Лешина Ю.В.
педагогическая
3. Художественная
Салон литературного творчества
"Веснушки". Разработчики Лешина Ю.В.,
Киреева Е.В.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
старшего методиста Н.А.Савину, которая предложила присвоить статус экспериментальных
на 2016-2017 учебный год дополнительно к имеющимся четырем программам (протокол № 1
от 31.08.2016г.) еще трем вновь введенным дополнительным общеобразовательным
программам.
Голосование: «за» единогласно.
РЕШИЛИ:
3.1. Присвоить статус экспериментальных следующим программам:
Ф.И.О.
№
Направленность
Название программы
Основание
методиста
1. Естественнонаучная Мир занимательных
Вновь введенная
Лешина Ю.В.
наук. Коллектив авторов программа
2. СоциальноДиалог культур.
Вновь введенная
Лешина Ю.В.
педагогическая
Разработчик Лешина
программа
Ю.В.
3. Художественная
Салон литературного
Вновь введенная
Лешина Ю.В.
творчества "Веснушки". программа
Разработчики Лешина
Ю.В., Киреева Е.В.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
методистов Верижникову М.В., Гусельникову И.В., Калинину И.В., Лешину Ю.В., Савину
Н.А., которые представили календарно-тематические планы педагогов на 2016-2017 уч.год с
предложением принять их к использованию.
Голосование: «за» единогласно.
РЕШИЛИ:
3.1. Согласовать 248 календарно-тематических планов учебных курсов дополнительных
образовательных программ в соответствии с учебным планом МБОУ ДО ГЦИР на 2016-2017
уч.г. (приложение в формате Excel)

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:
заместителя директора И.Л. Маленеву с перечнем представленных перспективных планов
работы педагогических работников МБОУ ДО ГЦИР на 2016-2017 уч.г.
Голосование: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать к утверждению перспективные планы работы на учебный год педагогов
дополнительного образования Антюфеевой Е.В., Апресовой А.Г., Бакшаевой Е.П., Быклвлй
И.Н., Гусевой Т.С., Дедовой С.Г., Дорн Е.М., Киреевой Е.В., Лешиной Ю.В., Малыгиной
Т.В., Михеевой С.А., Нугумановой Д.А., Савиной Д.А., Савиной О.А., Сойкиной О.С.,
Хаировой О.О., Юрченко Е.А.
4.2. Рекомендовать к утверждению перспективные планы работы на учебный год педагогаорганизатора Ивановой С.А..
4.3. Рекомендовать к утверждению перспективные планы работы на учебный год методистов
Верижниковой М.В., Гусельниковой И.В., Калининой И.В., Лешиной Ю.В., Савиной Н.А..
4.4. Рекомендовать к утверждению перспективный план работы на учебный год педагогапсихолога Антюфеевой Е.В. Отправить на доработку перспективные планы работы педаговпсихологой Быковой И.Н., Малькиной Д.С., Нугумановой Д.А..
4.5. Указать педагогам дополнительного образования Зайнутдиновой Р.С., Сидоровниной
О.Г., Сергевой Ю.В., педагогу-психологу Гордовой А.А. на недопустимость отсутствия
перспективных планов работы.

По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
методиста Савину Н.А., которая представила разработанные приложения к годовому плану
работы ГЦИР с предложением утвердить их.
Голосование: « за» - единогласно.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить следующие приложения к годовому плану работы МБОУ ДО ГЦИР на 20162017 учебный год:
Приложение 1. План работы с родителями.
Приложение 2. План совещаний при директоре.
Приложение 3. План проведения педагогических советов.
Приложение 4. План проведения методических советов.
Приложение 5. Программа инновационной деятельности «Внедрение в
образовательный процесс МБОУ ДО ГЦИР технологий дистанционного обучения».
Приложение 6. План по обобщению передового педагогического опыта.
Приложение 7. План проведения методических мероприятий для педагогов.
Приложение 8. План работы профессиональных объединений МБОУДО ГЦИР.
Приложение 9. План по разработке методической продукции.
Приложение 11. План инновационной деятельности.
Приложение 12. Календарный план учрежденческих мероприятий.
Приложение 14. План организации проектной деятельности.
Приложение 15. План участия учащихся Центра в мероприятиях различных уровней.

По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
заместителя директора Маленеву И.Л., представившую перечень методических объединений,
проектных лабораторий на 2016-2017 уч.г. с предложением утвердить его.
Голосование: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ:
6.1. Согласовать перечень методических объединений и проектных лабораторий на 20162017 учебный год и их руководителей:
Название творческой
Ф.И.О.
группы/методическог
Цели создания объединения
руководителя
о объединения
1. Методическое
Обеспечение высокого качества реализации
Савина О.А.
объединение
городского проекта «Студия-лаборатория
педагогов
кино и телевидения «Зеркало»
объединений
Повышение эффективности инновационной
кинотворчества
педагогической деятельности
Обеспечение нормативной и методической
продукцией городского проекта
2. Методическое
Обеспечение высокого качества образования Калинина И.В.
объединение
в школе для дошкольников «Филиппок».
педагогов школы для Координация действий педагогов в рамках
дошкольников
комплексной программы «Филиппок» и
«Филиппок»
учрежденческого проекта «Мы вместе».
Поддержка педагогов в реализации
инновационной деятельности. Мотивация
педагогов на разработку качественной
методической продукции
3. Проектная
Обеспечение высокого качества реализации
Гусельникова
педагогическая
городского проекта «Ступни успеха»:
И.В.
лаборатория
экономическое образование и воспитание»
«Ступени успеха:
Повышение эффективности инновационной
экономическое
педагогической деятельности
образование и
Обеспечение нормативной и методической
воспитание»
продукцией городского проекта
4. Проектная
Обеспечение высокого качества реализации
Верижникова
педагогическая
городского проекта «Городское научное
М.В.
лаборатория «ГНОУ общество учащихся «Перспектива»
«Перспектива»
Сопровождение научно-исследовательской
деятельности школьников
Повышение эффективности инновационной
педагогической деятельности
5. Временная
Обеспечение высокого качества реализации
Савина Н.А.
творческая группа
городского проекта «Православные
«Разработка
образовательные чтения»
организационноОбеспечение нормативной и методической
содержательной
продукцией городского проекта
модели городских
«Православные образовательные чтения»
Православных
образовательных
чтений «Свет
Христов просвещает
всех!»
6. Проектная
Обеспечение
качественного
обучения Хаирова А.В.

педагогическая
лаборатория
«Внедрение
дистанционного
обучения в
образовательный
процесс МБОУ ДО
ГЦИР»

7.

Проектная
педагогическая
лаборатория
«Культура оценочной
деятельности педагога»

учащихся с использованием дистанционных
технологий.
Повышение эффективности инновационной
педагогической деятельности Повышение
информационной
и
технологической
компетентности педагогических работников
через овладение ими методиками разработки
дистанционных
учебных
курсов,
образовательного контента и методами
интерактивного взаимодействия с учащимися
в процессе дистанционного обучения
Повысить качество образования и создать Киреева Е.В.
здоровьесберегающую и комфортную среду
для обучающихся через совершенствование
оценочной культуры педагога;
Разработать организационно-методическую
систему формирования культуры оценочной
деятельности
педагога
в
рамках
методической службы ГЦИР;
Сформировать систему многоуровневого
мониторинга качества образования через
внедрение в педагогическую практику
инновационных технологий обучения и
развития детей, выявления результативности
образовательного процесса и качества
учебных программ;
Внедрить
информационно-компьютерные
технологии в контрольно-оценочный процесс

