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Секретарь - Сафина К.А.

Присутствовало - 14 человек (Приложение №1)

ПОВЕСТКА

Повестка:

1. Защита дополнительной общеобразовательной программы «Восточное боевое

единоборство».

2. Защита дополнительной общеобразовательной программы «Реверанс».

3. Программа «Проявление» структурных подразделений Центра творчества и

развития№1

4. Работа методических объединений в 2020-2021 учебном году

5. Презентация внутриучрежденческого фестиваля инфраструктурных решений

ЦТиР№1

6. Аналитический отчет и перспективы дальнейшего развития инновационного

проекта «Творческая матрица развития»

По первому вопросу выступала руководитель структурного подразделения
Попова И.В. Программа «Восточное боевое единоборство» физкультурно-спортивной
направленности, объемом 216 часов в год, одногодичная (состоит из семи модулей
сложности). Основное отличие программы от «Каратэ» - это совокупность нескольких
видов боевых искусств в содержании программы, как следствие расширение площадок
для демонстрации образовательных результатов обучающихся.

По второму вопросу выступала заместитель директора по УВР Сафина К.А.
Программа художественной направленности, объемом 216 часов (144 часа для
обучающихся 5-6 лет), одногодичная (состоит из семи модулей сложности). В основу
программы «Реверанс» заложено содержание программы «Кабриоль», добавлены
дополнительные модули «Ритмика», «Детский танец», обновлено содержание,
педагогические методы и приемы преподавания хореографии, материально-техническое
оснащение.

По третьему вопросу выступала заместитель директора Гайдаржи Е.В. В 2021-
2022 учебном году в ЦТиР№1 запускается программа «Проявление» о деятельности
структурных подразделений. Представлен план проведения образовательных проектов,
включенных в программу и список ответственных за их реализацию.



По четвертому вопросу выступала заместитель директора Пичугова О.А.
Большое внимание уделяется организации работы методический объединений педагогов,
как необходимого условия роста творческой активности, обмена опытом работы между
членами педагогического коллектива. Каждое МО включает педагогов реализующих
образовательные программы соответствующего содержания.

В плане работы учреждения в текущем учебном году предусмотрена
деятельность 5-ти методических объединений педагогов дополнительного образования:
«Авторский стиль» (прикладное творчество), «ДаВинчи» (художественное творчество),
«Гармония» (дошкольники)," 8реа1с ир" (Английский), «АРТель» (хореографы и вокал)

Каждый руководитель МО представил свой план деятельности на учебный год.
МО " 8реа1с ир" запланировало работу педагогов и обучающихся через клубную

деятельность по англ, языку в рамках проекта «Проявление»
Педагоги МО «Гармония» продемонстрируют свои знания и умения в проекте

«Моя педагогическая находка»
МО «Авторский стиль» - представят работы педагогов через предметное

профессиональное сообщество, проектную деятельность «Грани проявлений»
«АРТель»- примут участие в Челендже про «Я» (профайл, эссе, фото, видео о

том, чем любят заниматься обучающиеся)
Педагоги МО «ДаВинчи» инициировали проект «Новый взгляд»
По пятому вопросу выступала методист Глазкова А.В., представив положение о

III внутриучрежденческом фестивале инфраструктурных решений ЦТиР№1. Озвучены
условия проведения, участники, сроки, направленности, критерии оценивания.

По шестому вопросу выступала заместитель директора Гайдаржи Е.В.,
представив аналитический отчет инновационного проекта «Творческая матрица
развития» в рамках региональной площадки. Были озвучены и представлены результаты
реализации целевых программ «Успех каждого - желание всех», «Креативный,
позитивный Я!», «Вектор роста», «Социум.ру», «Продвижение». Обозначены
перспективы дальнейшего развития проекта, включением успешных практик в Программу
развития МАОУ ДО ЦТиР№1 2022-2025гг

Решение методического совета

1. Принять к реализации дополнительную общеобразовательную программу
«Восточное боевое единоборство»

2. Принять к реализации дополнительную общеобразовательную программу
«Реверанс»

3. Начать реализацию программы «Проявление» с 1 октября 2021 г, оформив
приказом.

4. Рассмотреть возможность руководства методическими объединениями в 2021-2022
учебном году педагогическими работниками. Подготовить методические
материалы, направленные на разработку многогодичных программ.

5. Начать реализацию III внутриучрежденческого фестиваля инфраструктурных
решений ЦТиР№1 с 1 октября 2021г.

6. Сформировать рабочую группу по разработке Программы развития МАОУ ДО
ЦТиР№1 2022-2025гг, о
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1. Красилова И.В.

2. Сафина К.А.

3. ГайдаржиЕ.В.
4. Горбачева Ю.А.
5. ПичуговаО.А.

6. Шилова С.А
7. Титова О.В.
8. Глазкова А.В.

9. ХильковаЮ.В.
10. Еремина О.Б.
И. Попова И.В.
12. Азарова М.С.
13. Тарасова Д.В.

14. Федорова Г.С.

Приложение 1
К протоколу методического совета

№2 от 29.09.2021г.
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