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Педагогический совет

Председатель - Красилова И.В.
Секретарь - Сафина К.А.
Присутствовало - 65 человек (Приложение Список присутствующих)

ПОВЕСТКА

1. Презентация Программы развития на 2023-2025гг. Отв. Гайдаржи Е.В.

2. Образовательные задачи на 2022-2023 учебный год. Отв. Сафина К.А.

3. Методическая работа МАОУ ДО ЦТиР № 1 в 2022-2023 учебном году. Отв. Пичугова О.А.

4. Подведение итогов летней деятельности и мероприятия на 2022-2023 учебный год. Отв.

Шилова С.А.

5. Инфраструктурные изменения и задачи по обновлению образовательного пространства. Отв.

Гайдаржи Е.В.

6. Дорожная карта реализации проекта «Алгоритм успеха» отв. Гайдаржи Е.В.

7. Разное

По первому вопросу выступала заместитель директора Гайдаржи Елена Владимировна,
представив концепцию Программы развития на 2023-2025гг.

Были обозначены идея и цель Программы и 4 ключевых фокуса проявления ЦТиР№1 в
виде целевых проектов: «Безграничное образование», «Вектор движения», «Успешные дети»,
«Грани».

Озвучено о начале реализации Программы с января 2023гг, подготовительный период
включающий в себя разработку основных мероприятий, локальных актов, проектов.

По второму вопросу выступала заместитель директора Сафина Ксения Анатольевна.
Были поставлены задачи на 2022-2023 учебный год:

1. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования. Исполнение
плана комплектования 2613 обучающихся по сертификатам ПОДО, 2202 по муниципальному
заданию. Освоение педагогами инструмента «Навигатор дополнительного образования».

2. Обновление содержания и вариативности освоения дополнительных
общеобразовательных программ по социально-гуманитарной направленности («Ступеньки 72»,
«Финансовая азбука», «Английский язык» дистанционная программа, «Лето с пользой для всех»
краткосрочная, на период летней занятости).



3. Включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ
воспитательной компоненты по следующим направлениям - патриотическая, экологическая,
гражданская.

4. Обновление механизма оценки образовательных результатов, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам.

5. Работа методического объединения молодых педагогов, целью которого является
повышение методической грамотности педагогических работников. Темы для обсуждений:
локальные акты учреждения, план комплектования, расписание, информационные системы
«Электронный журнал» и «Навигатор», работа с родителями и БФПО.

По третьему вопросу выступала заместитель директора Пичугова Ольга Анатольевна.
Аттестация работников - это проверка педагогов на соответствие занимаемой должности с точки
зрения деловых качеств и итогов работы. Процедура аттестации проводится в соответствии с
утвержденным графиком. В этом году будут аттестовываться 17 чел. Из них 7 чел. на высшую
и 10 чел. на первую категорию. Впервые аттестовываться на категорию будут 4 человека. 8 чел.
в этом году проходят на соответствие занимаемой должности аттестационной комиссией внутри
учреждения, (туда входят в первую очередь заместители директора, педагоги, отработавшие в
учреждении не менее двух лет).

В учреждении предусмотрена деятельность 5-ти методических объединений
педагогов дополнительного образования:
- «Авторский стиль» (прикладное и художественное творчество)

«Гармония »(дошкольники)
- " 8реа1с ир" (Английский)

«АРТель» (педагоги - организаторы)
- Методическое объединение молодых педагогов.

По четвертому вопросу выступала заместитель директора Шилова Светлана
Александровна. Были подведены итоги летней деятельности:

1. III Красноярский педагогический Хакатон. 2 место в кейсе «Образовательная
Урбанистика. Красноярский вайб». Третье место в творческом видео конкурсе «презентация
команды» среди 20 городов по всей России.

2. В сентябре филиал «Солнечный» стал частью команды организаторов,
празднования юбилея своего микрорайона. Команда Центра творчества представила
интерактивные площадки и концертные номера для жителей города.

3. Под руководством педагога вокально эстрадной студии «Мелодия» Полох Ксении
Андреевны, участница студии прошла кастинг в телевизионное шоу «Голос дети» конкурс
проходил в г. Москва.

4. «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая
дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта».

5. Филиал «Солнечный» и его творческие педагоги приняли участие в районном
конкурсе «Выставка цветов и садово - огороднической деятельности» и заняли 3 место.

6. В этом году традиционное финальное событие «Образовательный фреш» был
включен в городской проект «Пешеходный Вавиловский» и прошел для всего города. Два дня
подряд педагогами Центра творчества и развития № 1 была организованна яркая красочная
интерактивная программа.

7. В рамках празднования Дня города, с 26 - 28 августа мы стали организаторами
концертно-игровой программы, которая проходила в парке 400летия г. Красноярска. Коллективы
Центра показали свои самые лучшие номера, а педагоги-организаторы провели игровую
программу для всех желающих.

Перечень мероприятий в муниципальные работы на 2023 год:
1. - Городской конкурс вокального и исполнительского мастерства «#ПроЗВУК»,

февраль
2. Муниципальный этап XII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ»,

март



3. Городской конкурс представления творческих проектов «Территория
погружения», март

4. Городской конкурс хореографических коллективов «Танцевальный М1Х»? апрель
5. Городская экологическая игра «Эко-трек», апрель
6. Творческое событие МАОУ ДО ЦТиР 1 «Образовательный фреш», сентябрь
7. «Лето с пользой для всех», июнь
8. Онлайн - олимпиада по художественному и прикладному искусству «Творческий

Я!», ноябрь
9. Городской конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Супер

класс», ноябрь

По пятому вопросу выступала заместитель директора Гайдаржи Елена Владимировна.
Был представлен IV внутриучрежденческий мини - фестиваль инфраструктурных

решений, который будет реализован с ноября 2022 по май 2023.
В дорожную карту на 2022-2023 учебный год внесены традиционные мероприятия:

«Общественная экспертиза», «Лето с пользой для всех», Программы деятельности СП.
В этом году Центр творчества и развития №1 вновь является городской базовой

площадкой по направлениям: сопровождение молодых специалистов и обеспечение поддержки
педагогам в поиске своих внутренних ресурсов с целью профессионального развития.

По шестому вопросу выступала заместитель директора Гайдаржи Елена
Владимировна

Была представлена дорожная карта реализации проекта «Алгоритм успеха» в рамках
региональной площадки. Основной этап включает в себя проведение тренингов, запуска онлайн
- марафона, мастермайнд группы.

Решение педагогического совета

1. Принять в реализацию программу развития на 2023-2025гг.
2. Утвердить образовательные задачи на 2022-2023 учебный год.
3. Утвердить график аттестации педагогических работников МАОУ ДО ЦТиР № 1
4. Утвердить перечень мероприятий в муниципальные работы на 2023 год
5. Утвердить начало основного этапа проекта «Алгоритм успеха»

Председатель

Секретарь ПС

Красилова И.В.

К.А.
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