
Сроки, повестки, решения педсоветов МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 
 

  

№  

п/п  

Срок про-

ведения  

Повестка дня  Решения  

2018-2019 учебный год 

1  31.08. 

2018 г.  

ТЕМА: «Анализ летней оздорови-

тельной кампании.  Перспективы 

развития учреждения на 2018-2019 

учебный год» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Выборы председателя и секре-

таря педсовета на 2018-2019 учебный 

год.  

2. Анализ летней оздоровительной 

кампании 2018 года.  

3. Основные направления деятель-

ности и перспективы развития учре-

ждения на 2018-2019 учебный год.   

4. Принятие к рассмотрению ос-

новных нормативно-правовых доку-

ментов МАУ ЦДО, регламентирую-

щих деятельность учреждения на 

2018-2019 учебный год.  

5. Планирование работы внутрен-

ней системы оценки качества образо-

вания в 2018-2019 учебном году.  

6. Рассмотрение представления на 

Кудряшову Елену Викторовну, с це-

лью рекомендации аттестации педа-

гога на высшую квалификационную 

категорию по должности «педагог-

организатор» 

1. Выбрать председателем педсовета на 2018–2019 учебный год директора 

Е.П. Слюсареву, секретарем педсовета – методиста В.С. Ряжских. 

2. Признать работу педагогического коллектива по реализации летней 

оздоровительной кампании 2018 года удовлетворительной.  

3.  Признать основными направлениями деятельности и перспективами 

развития учреждения на 2018-2019 учебный год:  

3.1. Создание комплекса социальных и управленческих условий для раз-

вития системы дополнительного образования, способствующих раннему 

выявлению,  сопровождению и поддержке одаренных детей, расширению 

диапазона  творческой и научно-исследовательской деятельности с ода-

ренными детьми, способствующих удовлетворению их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершен-

ствовании, реализации их интересов в области естественнонаучного и 

сельскохозяйственного направления.  

3.2. Организация платных услуг; внедрение дистанционного обучения; ор-

ганизация системы психолого-педагогической поддержки одаренных де-

тей; обеспечение организации помещениями для досуга с широкополос-

ным интернетом, медиатекой и другими современными средствами, со-

здание исследовательской лаборатории для реализации современных про-

грамм эксплораториума. 

 3.3. Повышение доступности качественного дополнительного образова-

ния, соответствующего требованиям инновационного развития в совре-

менных условиях общества. 

3.4.  Создание программ, предусматривающих занятость детей с ОВЗ 

3.5. Перенаправление существующих программ на подростковую катего-

рию детей. 

3.6. Работа по планированию и реконструкции аварийных кабинетов с це-

лью увеличения учебных площадей. 
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3.7. Подготовка кабинета и открытие новых групп по программам «Робо-

тотехника» и «Легоконструирование». 

3.8. Привлечение новых педагогов для возобновления занятий по про-

грамме «Радиоэлектроника». 

3.9. Привлечение спонсоров для проведения работы по замене мебели и 

компьютерного оборудования. 

4. Принять к рассмотрению основные нормативно-правовые документы 

МАУ ЦДО, регламентирующие деятельность учреждения на 2018-2019 

учебный год: 

4.1. Образовательную программу МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

на 2018-2019 учебный год с приложениями: 

4.1.1. Учебный план в рамках выполнения муниципального задания МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2018-2019 учебный год. 

4.1.2. Учебный план по платным дополнительным образовательным услу-

гам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2018-2019 учебный год. 

4.1.3. План комплектования кружковой работы в рамках выполнения му-

ниципального задания МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2018-

2019 учебный год. 

4.1.4. План комплектования кружковой работы по платным дополнитель-

ным образовательным услугам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 

2018-2019 учебный год. 

4.1.5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

4.2. Годовой календарный график работы МАУ ЦДО города Славянска-

на-Кубани на 2018-2019 учебный год. 

4.3. Положение об организации платных дополнительных образователь-

ных услуг МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2018-2019 учебный 

год. 

4.4. Положение о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимо-

сти. 

4.5.  План работы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2018-2019 

учебный год.  

5. Рекомендовать Кудряшову Елену Викторовну для аттестации с целью 

установления высшей квалификационной категории по должности «педа-



гог-организатор» 

2 30.10 

2018 г. 

ТЕМА: «Школа молодого педаго-

га» 

  

ПОВЕСТКА:  
1. О выполнении решения педсовета 

№ 1 от «31» августа 2018 г. 

2. Справка по результатам контроля 

посещаемости учебных занятий. 

3. Положение о Школе молодого пе-

дагога. 

1. Признать посещаемость учебных занятий в сентябре-октябре 2018 года 

удовлетворительной. Продолжить мониторинг посещаемости учебных за-

нятий. 

2. Принять Положение о Школе молодого педагога. 

3 29.12. 

2018 г. 

ТЕМА: «Программа развития 

учреждения на 2019-2013 годы» 

 

1. ПОВЕСТКА: 

2. 1. Рассмотрение программы развития 

учреждения на 2019-2013 годы. 

3. 2. Рассмотрение Положения о прове-

дении самообследования деятельно-

сти МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани. 

3. Рассмотрение учебного плана и 

плана-комплектования кружковой 

работы (муниципальное задание) на 

второе полугодие 2018-2019 учебно-

го года. 

4. Рассмотрение учебного плана и 

плана-комплектования кружковой 

работы (ПДОУ) на второе полугодие 

2018-2019 учебного года.  

5. Рассмотрение представления на 

Оганезову Наталью Сергеевну, педа-

гога дополнительного образования, 

аттестуемую в целях установления 

1. Принять Программу развития учреждения на 2019-2013 годы. 

2. Принять Положение о самообследовании деятельности учреждения. 

3. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2018-2019 учебного года (по муниципальному 

заданию). 

4. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2018-2019 учебного года (по платным дополни-

тельным образовательным услугам). 

5. Принять представление на Оганезову Наталью Сергеевну, педагога до-

полнительного образования, аттестуемую в целях установления первой 

квалификационной категории. 

 

 



первой квалификационной категории 

4 13.03. 

2019 г. 

ТЕМА: «Утверждение отчёта о са-

мообследовании учреждения за 

2018 год» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Отчет о результатах самообследо-

вания деятельности Муниципального 

автономного учреждения центр до-

полнительного образования детей 

города Славянска-на-Кубани за 2018 

год. 

2. План-задание на летний период 

2019 года. 

3. План комплектование дневных те-

матических площадок МАУ ЦДО го-

рода Славянска-на-Кубани, объеди-

нений с переменным составом на пе-

риод летней кампании 2019 года и 

краткосрочных программ. 

 

1. Принять Отчет о результатах самообследования деятельности Муници-

пального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани за 2018 год. 

2. Направить Отчет о результатах самообследования деятельности Муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани в МКУО ЦОКО МО Славянский рай-

он. 

3. Разместить Отчет о результатах самообследования деятельности Муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани на официальном сайте учреждения 

в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Докумен-

ты» до 01.04.2019 г. 

4. Принять ПЛАН охвата летним отдыхом и оздоровлением обучающихся 

МАУ ЦДО на 2019 год. 

5. Принять план комплектования дневных тематических площадок МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани, объединений с переменным составом 

на период летней кампании 2019 года. 

6. Принять краткосрочные программы «Умелец», «Умелые руки», «Лет-

ний марафон», «Лего-БУМ», «Конструкторское бюро», «Открытки из бу-

маги», «Живая кисточка», «Художественная мастерская»,  «Гармония», 

«Марья искусница»,  «Театральная карусель», «Развивай – ка»,  «Сказоч-

ный бисер», «Школа рукоделия», «Согреем музыкой сердца»,  «Танцуем 

вместе»,  «Мастерская талантов», «Юный животновод», «Юный ветери-

нар», «Навигатор юного исследователя», «Твой след в природе», «Снай-

пер». 

5 31.05. 

2019 г. 

ТЕМА: Итоги деятельности муни-

ципального автономного учрежде-

ния центр дополнительного обра-

зования детей города Славянска-

на-Кубани за 2018-2019 учебный 

год. 

ПОВЕСТКА:  

1. 1. Подведение итогов деятельности 

Признать уровень учебно-воспитательной работы учреждения в 2018-2019 

учебном году удовлетворительной 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


муниципального автономного учре-

ждения центр дополнительного об-

разования детей города Славянска-

на-Кубани за 2018-2019 учебный год. 

2019-2020 учебный год 

1 30.08. 

2019 г. 

ТЕМА: «Анализ летней оздорови-

тельной кампании.  Перспективы 

развития учреждения на 2019-2020 

учебный год» 

  

ПОВЕСТКА:  

1. Выборы председателя и секретаря 

педсовета на 2019-2020 учебный год.  

2.  Анализ летней оздоровительной 

кампании 2019 года.                                       

 3. Дополнительное образование – 

равные возможности для каждого. 

Основные направления деятельности  

и перспективы развития учреждения 

на 2019-2020 учебный год.                                                                                

4. Принятие к рассмотрению основ-

ных нормативно-правовых докумен-

тов МАУ ЦДО, регламентирующих 

деятельность учреждения на 2019-

2020 учебный год. 

 5. Планирование работы внутренней 

системы оценки качества образова-

ния в 2019-2020 учебном году.   

6. Повышение качества образования 

через повышение уровня профессио-

нального мастерства педагогов. 

7. Легоконструирование – первый 

шаг в приобщении дошкольников к 

техническому творчеству. 

1. Выбрать председателем педсовета на 2018–2019 учебный год директора 

Е.П. Слюсареву, секретарем педсовета – методиста В.С. Ряжских. 

2. Признать работу педагогического коллектива по реализации летней 

оздоровительной кампании 2019 года удовлетворительной.  

3.  Утвердить основные направлениями деятельности, задачи   и перспек-

тивами развития учреждения на 2019-2020 учебный год:  

Задачи по выполнению муниципального задания: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей; 

- создание условий для повышения качества профессиональной подготов-

ки педагогов дополнительного образования; 

- управление развитием системы дополнительного образования детей; 

- формирование воспитательной системы. 

- Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образователь-

ных запросов: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и тех-

нологий дополнительного образования детей, разработка программ нового 

поколения, внедрение инновационных педагогических технологий; 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения обучаю-

щимися дополнительного образования. Расширение диапазона образова-

тельных услуг в соответствии с запросом родителей и детей; 

- обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья, профессионального самоопределения и творческого роста 

детей;  

- совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаи-

модействии с семьей и социумом; 

- разработка системы оценки качества дополнительного образования, как 



8. Перспективы развития естествен-

но-научной направленности в отде-

лении «Станция юных натурали-

стов». 

9. Основы функционирования техно-

парка в г. Славянске-на-Кубани.  

средства обеспечения качественных и доступных общеобразовательных 

услуг; 

- усовершенствование форм повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов на базе учреждения, обеспечение методической и психоло-

гической поддержки личностного роста участников образовательного 

процесса, создание комфортных условий их деятельности; 

- укрепление материально-технической базы учреждения.  

Задачи в системе управления: 

- повышение эффективности управления в учреждении; 

- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МАУ ЦДО; 

-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества рабо-

ты и непрерывному профессиональному росту; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодей-

ствия в развитии системы дополнительного образования с образователь-

ными, с культурно-досуговыми организациями и социальными партнера-

ми (реальными и потенциальными) по развитию обогащенной развиваю-

щей среды для детей;  

- реализация ряд практических управленческих задач с учетом конкурент-

ной среды: 

- развитие системы менеджмента по предложению рынку услуг конкурен-

тоспособных образовательных программ, услуг; 

- формирование штатного расписания в соответствие с объемом предо-

ставляемых услуг в рамках МЗ; 

- совершенствование системы стимулирования педагогического коллекти-

ва; 

- внедрение механизма финансирования     дистанционного обучения; 

-  усовершенствование алгоритма реализации ПДОУ 

- формирование позитивного имиджа МАУ ЦДО. 

4. Утвердить основные нормативно-правовые документы МАУ ЦДО, ре-

гламентирующие деятельность учреждения на 2019-2020 учебный год: 

4.1. Образовательную программу МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

на 2019-2020 учебный год с приложениями: 

4.1.1. Учебный план в рамках выполнения муниципального задания МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2019-2020 учебный год. 



4.1.2. Учебный план по платным дополнительным образовательным услу-

гам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2019-2020 учебный год. 

4.1.3. План комплектования кружковой работы в рамках выполнения му-

ниципального задания МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год. 

4.1.4. План комплектования кружковой работы по платным дополнитель-

ным образовательным услугам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год. 

4.1.5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

4.2. Годовой календарный график работы МАУ ЦДО города Славянска-

на-Кубани на 2019-2020 учебный год. 

4.3. Положение об организации платных дополнительных образователь-

ных услуг МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2019-2020 учебный 

год. 

4.4.  План работы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2019-2020 

учебный год. 

2 30.10. 

2019 г. 

Рассмотрение представления на Ка-

заченко Карине Борисовну, методи-

ста, аттестуемую в целях установле-

ния высшей квалификационной кате-

гории. 

1. Утвердить представление на Казаченко Карине Борисовну, методиста, 

аттестуемую в целях установления высшей квалификационной категории. 

2. Направить представление на Казаченко Карине Борисовну, педагога до-

полнительного образования, аттестуемую в целях установления высшей 

квалификационной категории, в МКУО ЦОКО МО Славянский район. 

3 15.11. 

2019 г. 

1. Утверждение дополнительной 

общеобразовательной общеразвива-

ющей программы технической 

направленности «Авиамоделист»  

(количество часов - 98). 

2. Утверждение изменений в 

учебный план учреждения на 2019-

2020 учебный год. 

3. Рассмотрение представления 

на Дергачева Александра Дмитрие-

вича, педагога дополнительного об-

разования, аттестуемого в целях 

1. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу технической направленности «Авиамоделист» (98 часов). 

2. Утвердить изменения в учебный план учреждения на 2018-2020 учеб-

ный год. 

3. Утвердить представление на Дергачева Александра Дмитриевича, педа-

гога дополнительного образования, аттестуемого в целях установления 

высшей квалификационной категории. 

4. Направить представление на Дергачева Александра Дмитриевича, педа-

гога дополнительного образования, аттестуемого в целях установления 

высшей квалификационной категории, в МКУО ЦОКО МО Славянский 

район. 

 



установления высшей квалификаци-

онной категории. 

4 31.12. 

2019 г. 

1. Рассмотрение учебного 

плана и плана-комплектования круж-

ковой работы (муниципальное зада-

ние) на второе полугодие 2019-2020 

учебного года. 

2. Рассмотрение учебного 

плана и плана-комплектования круж-

ковой работы (ПДОУ) на второе по-

лугодие 2019-2020 учебного года.  

3. Утверждение дополнитель-

ной общеобразовательной общераз-

вивающей программы технической 

направленности «Легоконструирова-

ние 2» и дополнительную общеобра-

зовательную общеразвивающую про-

грамму социально-педагогической 

направленности «Юный маргеловец»  

1. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2018-2019 учебного года (по муниципальному 

заданию). 

2. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2018-2019 учебного года (по платным дополни-

тельным образовательным услугам). 

3. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу технической направленности «Легоконструирование 2» и до-

полнительную общеобразовательную общеразвивающую программу со-

циально-педагогической направленности «Юный маргеловец». 

5 14.02. 

2020 г. 

1. Утверждение изменений в 

программу развития МАУ ЦДО го-

рода Славянска-на-Кубани. 

2. Утверждение положения о ве-

дении образовательной деятельности 

по дополнительной программе. 

1. Утвердить изменения в программу развития МАУ ЦДО города Славян-

ска-на-Кубани на 2019-2024 г.г. 

2. Утвердить Положение о ведении образовательной деятельности по до-

полнительной программе. 

6 17.03. 

2020 г. 

1. План-задание на летний период 

2020 года. 

2. План комплектование дневных 

тематических площадок МАУ ЦДО 

города Славянска-на-Кубани, объ-

единений с переменным составом на 

период летней кампании 2020 года и 

краткосрочных программ. 

 

1. Принять ПЛАН охвата летним отдыхом и оздоровлением обучающихся 

МАУ ЦДО на 2020 год. 

2. Принять план комплектования дневных тематических площадок МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани, объединений с переменным составом 

на период летней кампании 2020 года. 

3. Принять краткосрочные программы «Умелец», «Умелые руки», «Лего-

БУМ», «Конструкторское бюро», «Открытки из бумаги», «Живая кисточ-

ка», «Художественная мастерская»,  «Гармония», «Марья - искусница»,  

«Развивай – ка»,  «Сказочный бисер», «Школа рукоделия», «Согреем му-



зыкой сердца»,  «Станцуем, друзья»,  «Юный животновод», «Родничок», 

«Юный ветеринар», «Навигатор юного исследователя», «Твой след в при-

роде», «Снайпер», «Патриот Кубани». 

7 09.04. 

2020 г. 

(в формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

1. Отчет о результатах самообсле-

дования дея-тельности Муници-

пального автономного учреждения 

центр дополнительного образова-

ния детей города Славянска-на-

Кубани за 2019 год. 

1. Принять Отчет о результатах самообследования деятельности Муници-

пального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани за 2019 год. 

2. Направить Отчет о результатах самообследования деятельности Муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани в МКУО ЦОКО МО Славянский рай-

он. 

3. Разместить Отчет о результатах самообследования деятельности Муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани на официальном сайте учреждения 

в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Докумен-

ты» до 15.04.2020 г. 

8 15.05.2020 г.                             

(в формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

«Рассмотрение и утверждение ло-

кальных актов МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани» 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение решений 

предыдущих педсоветов. 

2. О внесение изменений (попра-

вок) в разделы положения Положе-

ние о дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей програм-

ме муниципального автономного 

учреждения центр дополнительного   

образования города Славянска-на-

Кубани.  

3. Утверждение Положения о 

дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программе 

муниципального автономного учре-

1. Принять изменения (поправки) в разделы положения Положение о до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного   образова-

ния города Славянска-на-Кубани. 

2. Утвердить Положение о дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программе муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани.  

3. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы муниципального автономного учреждения центр допол-

нительного   образования города Славянска-на-Кубани (по списку). 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


ждения центр дополнительного   об-

разования города Славянска-на-

Кубани.  

4. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвива-

ющих программ муниципального ав-

тономного учреждения центр допол-

нительного   образования города 

Славянска-на-Кубани.  

2020-2021 учебный год 

1 31.08. 

2020 г. (в 

формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ТЕМА: «Анализ летней оздорови-

тельной кампании.  Перспективы 

развития учреждения на 2020-2021 

учебный год» 

  

ПОВЕСТКА:  

1. Выборы председателя и секретаря 

педсовета на 2020-2021 учебный год.  

2.  Анализ летней оздоровительной 

кампании 2020 года.                                       

 3. Дополнительное образование – 

равные возможности для каждого. 

Основные направления деятельности  

и перспективы развития учреждения 

на 2020-2021 учебный год.                                                                                

4. Принятие к рассмотрению основ-

ных нормативно-правовых докумен-

тов МАУ ЦДО, регламентирующих 

деятельность учреждения на 2020-

2021 учебный год. 

 5. Планирование работы внутренней 

системы оценки качества образова-

ния в 2020-2021 учебном году.   

 

1. Выбрать председателем педсовета на 2020–2021 учебный год директора 

Е.П. Слюсареву, секретарем педсовета – методиста В.С. Ряжских. 

2. Признать работу педагогического коллектива по реализации летней 

оздоровительной кампании 2020 года удовлетворительной.  

3. Утвердить: 

3.1. Образовательную программу МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

на 2020-2021 учебный год с приложениями: 

3.1.1. Учебный план в рамках выполнения муниципального задания МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный год. 

3.1.2. Учебный план по платным дополнительным образовательным услу-

гам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный год. 

3.1.3. План комплектования кружковой работы в рамках выполнения му-

ниципального задания МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-

2021 учебный год. 

3.1.4. План комплектования кружковой работы по платным дополнитель-

ным образовательным услугам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 

2020-2021 учебный год. 

3.1.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани. 

3.2. Годовой календарный график работы МАУ ЦДО города Славянска-

на-Кубани на 2020-2021 учебный год. 

3.3. Положение об организации платных дополнительных образователь-

ных услуг МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный 

год с формами договоров. 



 3.4.  План работы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2020-2021 

учебный год. 

3.5. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы базового уровня: 

3.5.1. «Game Makers» (моделирование и программирование компьютерных 

игр); 

3.5.2. «Зоолаборатория». 

3.6. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы ознакомительного уровня: 

3.6.1.  «Наука без границ»; 

3.6.2. «Юный турист». 

4. Внести изменения в форму «Личная карточка обучающихся» в раздел 

«Данные о родителях (законных представителях)». 

4.1. Утвердить форму «Личная карточка обучающихся».  

5. Утвердить стоимость учебного часа по ПДОУ. 

6. Утвердить план работы ВСОКО на 2020-2021 учебный год. 

2 01 декабря 

2020 года (в 

формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ПОВЕСТКА:  

Утверждение основных нормативно-

правовых документов в связи с внед-

рением системы персонифицирован-

ного финансирования дополнитель-

ного образования детей в муници-

пальном образовании Славянский 

район 

Утвердить: 

1. Положение об организации деятельности муниципального автономного 

учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район в рамках внедре-

ния правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в муниципальном образовании Славянский район. 

2. Порядок работы с Заявлениями, иными документами, предоставляемы-

ми региональному оператору персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей. 

3 30 декабря 

2020 года (в 

формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение учебного плана и 

плана-комплектования кружковой 

работы (муниципальное задание) на 

второе полугодие 2020-2021 учебно-

го года. 

2. Рассмотрение учебного плана и 

плана-комплектования кружковой 

работы (ПДОУ) на второе полугодие 

1. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2020-2021 учебного года (по муниципальному 

заданию). 

2. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2020-2021 учебного года (по платным дополни-

тельным образовательным услугам). 

3. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 - "Юный патриот" (18 часов) "Юный суворовец"(18часов) 



2020-2021 учебного года.  

3. Утверждение дополнительных об-

щеобразовательных общеразвиваю-

щих программ (по списку). 

4. Принятие к рассмотрению новых 

нормативно-правовых документов 

(Положение об организации МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

Форма договора об образовании по 

дополнительным общеобразователь-

ным программам, Форма договора   

по оказанию платных дополнитель-

ных образовательных услуг, Поло-

жение о правилах приема, перевода, 

отчисления и восстановления, уча-

щихся в муниципальное автономное 

учреждение центр дополнительного 

образования детей города Славянска-

на-Кубани муниципального образо-

вания Славянский район). 

-  Юный жуковец" (36часов) 

- "Юный кадет" (36часов) 

- "Патриот"  (18часов) 

- "Защитник" (18часов) 

- "Твой след в природе" (сетевая) (18 часов) 

- "Ландшафный дизайнер" (сетевая) (18часов) 

- "Юный животновод"(сетевая) (18часов) 

- "Лаборант-экспериментатор" (сетевая) (36часов) 

- "Лаборант-экспериментатор" (сетевая) (72часа) 

- "Агрошкола" (сетевая) (72часа) 

- "Я познаю мир" (сетевая) (72часа) 

- "Я познаю мир" (36часов) 

- "Вопросы анатомии" (сетевая) (36часов) 

- "Лаборант-исследователь" (72 часа) 

- "Компьютерная грамотность и основы программирования на Python" 

(108 часов) 

- "Автомоделирование"  (72 часа) 

- "Робототехника" (36 часов) 

- "Основы виртуальной реальности" (54 часа)" 

- «Программирование на языке С++» (54 часа) 

- "Основы 3Д моделирование" (54 часа) 

- "Основы программирования на языке Python и разработка веб-сайтов" 

(72 часа) 

- "Цифровая фотография" (54 часа) 

- "Основы программирования на языке Python и разработка веб-сайтов" 

(36 часов). 

4. Утвердить:  

- Положение об организации МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани; 

- Форму договора об образовании по дополнительным общеобразователь-

ным программам; 

- Форму договора по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления, 

учащихся в муниципальное автономное учреждение центр дополнитель-



ного образования детей города Славянска-на-Кубани муниципального об-

разования Славянский район. 

Внести изменения: 

В Образовательную программу МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

на 2020-2021 учебный год  

Раздел 1.1.1. читать в следующей редакции: 

Нормативно – правовая база образовательной программы: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийско-

го голосования 01.07.2020). 

• Трудовой кодекс РФ. 

• Международная Конвенция о правах ребенка. 

• Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-

2020; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ “О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

• Концепция государственной семейной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Прави-

тельства РФ от 25.08.2014 № 1618-р; 

• План мероприятий по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей Краснодарского края до 2020 года, приказ 

МОН и МП от 23.12.2016 года № 5871. 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 



декабря 2018 года; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196).  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №533 

от 30.09.2020г. «О внесении изменений в Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 09.11.2018 г №196». 

• Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Постановление Правительства Российской Федерации №1441 от 

15.09.2020г. «Об утверждении Правил оказания платных услуг». 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №500 

от 16.09.2020г. «Об утверждении примерной формы договора об образо-

вании по дополнительным общеобразовательным программам».  

• План действий по реализации Основ государственной политики в 

области экологического развития на период до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 23.12.2014 года № 2423); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 

г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оцен-

ки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проек-

та «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-

полнительным образованием»; 

• Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомен-

даций по организации независимой оценки качества дополнительного об-

разования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ;  

• Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ в сетевой форме Минобрнауки РФот28 июня 2019 года МР 

– 81/02; 

• Приложения к письму Министерства образования и науки Красно-

дарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекомен-

дации по разработке дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ и программ электронного обучения»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (автор-составитель: Рыбалѐва И.А.) 

RMC.23@ya.ru 

• Устав муниципального автономного учреждения центр дополни-

тельного образования города Славянска-на-Кубани муниципального обра-

зования Славянский район. 

Годовой календарный график работы МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани на 2020-2021 учебный год: 

Считать утратившими силу ссылки на Сан ПиН 2.4.4. 31172-14. 

Продолжить действие до окончания на 2020-2021 учебного года Годового 

календарного графика работы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 

2020-2021 учебный год, как не вступающими в противоречие с требовани-



ями санитарных правил СП2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» продолжить действие до окончания на 2020-2021 

учебного года. 

4 01.04.2021 г. 

(в формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ПОВЕСТКА: 

1. Отчет о результатах самообследо-

вания деятельности Муниципального 

автономного учреждения центр до-

полнительного образования детей 

города Славянска-на-Кубани за 2020 

год. 

2. Утверждение ДООП ПФДО и 

краткосрочных программ, реализуе-

мых во время летней кампании 2021 

года. 

3. Утверждение программы летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани 

1. Принять Отчет о результатах самообследования деятельности Муници-

пального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани за 2020 год. 

2. Направить Отчет о результатах самообследования деятельности Муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани в МКУО ЦОКО МО Славянский рай-

он. 

3. Разместить Отчет о результатах самообследования деятельности Муни-

ципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

детей города Славянска-на-Кубани на официальном сайте учреждения 

в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Докумен-

ты» до 15.04.2021 г. 

4. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы ПФДО и краткосрочные программы, реализуемые во время 

летней кампании 2021 года. 

5. Утвердить программу летнего отдыха, оздоровления и занятости обу-

чающихся МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

5 31.05. 

2021 г. (в 

формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ТЕМА: Итоги деятельности муни-

ципального автономного учрежде-

ния центр дополнительного обра-

зования детей города Славянска-

на-Кубани за 2020-2021 учебный 

год. 

ПОВЕСТКА:  

1. Подведение итогов деятельности 

муниципального автономного учре-

ждения центр дополнительного обра-

зования детей города Славянска-на-

Кубани за 2020-2021 учебный год. 

Признать уровень учебно-воспитательной работы учреждения в 2020-2021 

учебном году удовлетворительной 

2021-2022 учебный год 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


1 31.08. 

2021 г. (в 

формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ТЕМА: «Анализ летней оздорови-

тельной кампании.  Перспективы 

развития учреждения на 2021-2022 

учебный год» 

 

ПОВЕСТКА:  
1. Выборы председателя и секретаря 

педсовета на 2021-2022 учебный год.  

2. Анализ летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

3. Дополнительное образование – 

равные возможности для каждого. 

Основные направления деятельности 

и перспективы развития учреждения 

на 2021-2022 учебный год.   

4. Принятие к рассмотрению основ-

ных нормативно-правовых докумен-

тов МАУ ЦДО, регламентирующих 

деятельность учреждения на 2021-

2022 учебный год. 

5. Планирование работы внутренней 

системы оценки качества образова-

ния в 2021-2022 учебном году  

6. Рассмотрение представления на 

Христофорову Анну Сергеевну, пе-

дагога-организатора, с целью атте-

стации на высшую квалификацион-

ную категорию 

1. Выбрать председателем педсовета на 2021–2022 учебный год директора 

Е.П. Слюсареву, секретарем педсовета – старшего методиста В.С. Ряж-

ских. 

2. Признать работу педагогического коллектива по реализации летней 

оздоровительной кампании 2021 года удовлетворительной.  

3.  Утвердить основные направлениями деятельности, задачи   и перспек-

тивами развития учреждения на 2021-2022 учебный год:  

Задачи по выполнению муниципального задания: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей; 

- создание условий для повышения качества профессиональной подготов-

ки педагогов дополнительного образования; 

- управление развитием системы дополнительного образования детей; 

- формирование воспитательной системы. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных 

запросов: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и тех-

нологий дополнительного образования детей, разработка программ нового 

поколения, внедрение инновационных педагогических технологий; 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения обучаю-

щимися дополнительного образования. Расширение диапазона образова-

тельных услуг в соответствии с запросом родителей и детей; 

- обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья, профессионального самоопределения и творческого роста 

детей;  

- совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаи-

модействии с семьей и социумом; 

- разработка системы оценки качества дополнительного образования, как 

средства обеспечения качественных и доступных общеобразовательных 

услуг; 

- усовершенствование форм повышения профессиональной компетентно-

сти педагогов на базе учреждения, обеспечение методической и психоло-



гической поддержки личностного роста участников образовательного 

процесса, создание комфортных условий их деятельности; 

- укрепление материально-технической базы учреждения.  

Задачи в системе управления: 

- повышение эффективности управления в учреждении; 

- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МАУ ЦДО; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества рабо-

ты и непрерывному профессиональному росту; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодей-

ствия в развитии системы дополнительного образования с образователь-

ными, с культурно-досуговыми организациями и социальными партнера-

ми (реальными и потенциальными) по развитию обогащенной развиваю-

щей среды для детей;  

- реализация ряд практических управленческих задач с учетом конкурент-

ной среды: 

- развитие системы менеджмента по предложению рынку услуг конкурен-

тоспособных образовательных программ, услуг; 

- формирование штатного расписания в соответствие с объемом предо-

ставляемых услуг в рамках МЗ; 

- совершенствование системы стимулирования педагогического коллекти-

ва; 

- внедрение механизма финансирования     дистанционного обучения; 

-  усовершенствование алгоритма реализации ПДОУ 

- формирование позитивного имиджа МАУ ЦДО. 

4. Утвердить основные нормативно-правовые документы МАУ ЦДО, ре-

гламентирующие деятельность учреждения на 2021-2022 учебный год: 

4.1. Образовательную программу МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

на 2021-2022 учебный год с приложениями: 

4.1.1. Учебный план в рамках выполнения муниципального задания МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2021-2022 учебный год. 

4.1.2. Учебный план по платным дополнительным образовательным услу-

гам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2021-2022 учебный год. 

4.1.3. План комплектования кружковой работы в рамках выполнения му-

ниципального задания МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2021-



2022 учебный год. 

4.1.4. План комплектования кружковой работы по платным дополнитель-

ным образовательным услугам МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 

2021-2022 учебный год. 

4.1.5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани. 

4.2. Годовой календарный график работы МАУ ЦДО города Славянска-

на-Кубани на 2021-2022 учебный год. 

4.3. План работы МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани на 2021-2022 

учебный год. 

5. Утвердить: 

5.1. Положение об организации деятельности МАУ ЦДО города Славян-

ска-на-Кубани в рамках внедрения Правил персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей в МО Славянский район. 

5.2. Порядок работы с заявлениями, иными документами, предоставляе-

мыми региональному оператору персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

6. Утвердить представление на Христофорову Анну Сергеевну, педагога-

организатора, аттестуемую в целях установления высшей квалификацион-

ной категории. Направить представление на Христофорову Анну Сергеев-

ну, педагога-организатора, аттестуемую в целях установления высшей 

квалификационной категории, в МКУО ЦОКО МО Славянский район. 

2 30.12.2021 г. 

(в формате 

Zoom 

https://zoom.

us) 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение учебного плана и 

плана-комплектования кружковой 

работы (муниципальное задание) на 

второе полугодие 2021-2021 учебно-

го года. 

2. Рассмотрение учебного плана и 

плана-комплектования кружковой 

работы (ПДОУ) на второе полугодие 

2021-2022 учебного года.  

4. Принятие к рассмотрению новых 

нормативно-правовых документов 

1. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2021-2022 учебного года (по муниципальному 

заданию). 

2. Принять учебный план и план комплектования кружковой работы МАУ 

ЦДО на второе полугодие 2021-2022 учебного года (по платным дополни-

тельным образовательным услугам). 

3. Утвердить: Положение «Об организации платных дополнительных об-

разовательных услуг муниципального автономного учреждения центра 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципаль-

ные образования славянский район на 2021-2022 учебный год» 



(положение «Об организации плат-

ных дополнительных образователь-

ных услуг муниципального автоном-

ного учреждения центра дополни-

тельного образования города Славян-

ска-на-Кубани муниципальные обра-

зования славянский район на 2021-

2022 учебный год») 

 


