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

в 2018-2019, 2019-2020 уч. г.г. 

  

№  

п/п  

Срок 

проведени

я  

Повестка дня  Решения  

1  31.08. 

2018 г.  

ТЕМА: «Анализ летней 

оздоровительной кампании.  

Перспективы развития 

учреждения на 2018-2019 

учебный год» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Выборы председателя и 

секретаря педсовета на 2018-

2019 учебный год.  

2. Анализ летней 

оздоровительной кампании 

2018 года.  

3. Основные направления 

деятельности  и перспективы 

развития учреждения на 2018-

2019 учебный год.   

4. Принятие к рассмотрению 

основных нормативно-

правовых документов МАУ 

ЦДО, регламентирующих 

деятельность учреждения на 

2018-2019 учебный год.  

5. Планирование работы 

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 развития системы дополнительного образования, 

способствующих раннему выявлению,  сопровождению и 

поддержке одаренных детей, расширению диапазона  

творческой и научно-исследовательской деятельности с 

одаренными детьми, способствующих удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, реализации их 

интересов в области естественнонаучного и 

сельскохозяйственного направления.  

3.2. Организация платных услуг; внедрение дистанционного 

обучения; организация системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей; обеспечение организации 

помещениями для досуга с широкополосным интернетом, 

медиатекой и другими современными  средствами, создание 

исследовательской лаборатории для реализации современных 



внутренней системы оценки 

качества образования в 2018-

2019  учебном году.  

6. Рассмотрение представ-

ления на Кудряшову Елену 

Викторовну, с целью 

рекомендации  аттестации 

педагога на высшую 

квалификационную категорию 

по должности «педагог-

организатор» 
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программ эксплораториума. 

 3.3. Повышение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития в современных условиях общества. 

3.4.  Создание программ, предусматривающих занятость детей с 

ОВЗ 

3.5. Перенаправление существующих программ на 

подростковую категорию детей. 

3.6. Работа по  планированию и реконструкции аварийных 

кабинетов с целью увеличения учебных площадей. 

3.7. Подготовка кабинета и открытие  новых групп по 

программам «Робототехника» и «Легоконструирование». 

3.8. Привлечение новых педагогов для возобновления занятий 

по программе «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 услугам МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани на 2018-2019 учебный год. 

4.1.3. План комплектования кружковой работы в рамках 

выполнения муниципального задания МАУ ЦДО города 
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Славянска-на-Кубани на 2018-2019 учебный год. 

4.1.4. План комплектования кружковой работы по платным 

дополнительным образовательным услугам МАУ ЦДО города 

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

4.1.5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 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 

образовательных услуг МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

на 2018-2019 учебный год. 

4.4. Положение о предоставлении справок о наличии 

(отсутствии) судимости. 

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 «педагог-организатор» 



2 30.10 

2018 г. 

ТЕМА: «Школа молодого 

педагога» 

  

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 педагога. 

1. Признать посещаемость учебных занятий в сентябре-октябре 

2018 года удовлетворительной. Продолжить мониторинг 

посещаемости учебных занятий. 

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 

проведении самообследования 

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 дополнительным образовательным услугам). 

5. Принять представление на Оганезову Наталью Сергеевну, 

педагога дополнительного образования, аттестуемую в целях 

установления первой квалификационной категории. 

 

 



деятельности МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани. 

3. Рассмотрение учебного плана 

и плана-комплектования 

кружковой работы 

(муниципальное задание) на 

второе полугодие 2018-2019 

учебного 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, педагога 

дополнительного образования, 

аттестуемую в целях 

установления первой 

квалификационной категории 



4 13.03. 

2019 г. 

ТЕМА: «Утверждение отчёта 

о самообследовании учрежде-

ния за 2018 год» 

 

ПОВЕСТКА: 
1. Отчет о результатах 

самообследования деятельности 

Муниципального автономного 

учреждения центр 

дополнительного образования 

детей города Славянска-на-

Кубани за 2018 год. 

2. План-задание на летний 

период 2019 года. 

3. План комплектование 

дневных тематических 

площадок МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани, 

объединений с переменным 

составом на период летней 

кампании 2019 года и 

краткосрочных программ. 

 

1. Принять Отчет о результатах самообследования деятельности 

Муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования детей города Славянска-на-

Кубани за 2018 год.. 

2. Направить Отчет о результатах самообследования 

деятельности Муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования детей города Славянска-на-

Кубани в МКУО ЦОКО МО Славянский район. 

3. Разместить Отчет о результатах самообследования 

деятельности Муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования детей города Славянска-на-

Кубани на официальном сайте учреждения в информационно-

коммуникационной сети Интернет в разделе «Документы» 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», «Летний марафон», «Лего-БУМ», «Конструкторское 

бюро», «Открытки из бумаги», «Живая кисточка», 

«Художественная мастерская»,  «Гармония», «Марья 

искусница»,  «Театральная карусель», «Развивай – ка»,  

«Сказочный бисер», «Школа рукоделия», «Согреем музыкой 

сердца»,  «Танцуем вместе»,  «Мастерская талантов», «Юный 

животновод», «Юный ветеринар», «Навигатор юного 

исследователя», «Твой след в природе», «Снайпер». 

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


 

5 31.05. 

2019 г. 

ТЕМА: Итоги деятельности 

муниципального автономного 

учреждения центр 

дополнительного образования 

детей города Славянска-на-

Кубани за 2018-2019 учебный 

год. 

ПОВЕСТКА:  

1. 1. Подведение итогов 

деятельности муниципального 

автономного учреждения центр 

дополнительного образования 

детей города Славянска-на-

Кубани за 2018-2019 учебный 

год. 

Признать уровень учебно-воспитательной работы учреждения в 

2018-2019 учебном году  удовлетворительной 

6 30.08. 

2019 г. 

ТЕМА: «Анализ летней 

оздоровительной кампании.  

1. Выбрать председателем педсовета на 2018–2019 учебный год 

директора Е.П. Слюсареву, секретарем педсовета – методиста 



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 

основных нормативно-

правовых документов МАУ 

ЦДО, регламентирующих 

деятельность учреждения на 

2019-2020 учебный год. 

 5. Планирование работы 

внутренней системы оценки 

качества образования в 2019-

2020  учебном году.   

6. Повышение качества 

В.С. Ряжских. 

2. Признать работу педагогического коллектива по реализации 

летней оздоровительной кампании  2019 года 

удовлетворительной.  

3.  Утвердить  основные направлениями деятельности, задачи   

и перспективами 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 подготовки 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 технологий дополнительного образования детей, 

разработка программ нового поколения, внедрение 

инновационных педагогических технологий; 

 обеспечение доступности и равных возможностей 

получения обучающимися дополнительного образования. 

Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросом родителей и детей; 

 обеспечение оптимальных условий для личностного 



образования через повышение 

уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

7. Легоконструирование – 

первый шаг в приобщении 

дошкольников к техническому 

творчеству. 

8. Перспективы развития 

естественно-научной 

направленности в отделении 

«Станция юных натуралистов». 

9. Основы функционирования 

технопарка в г. Славянске-на-

Кубани.  

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого роста детей;  

 совершенствование форм и методов системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка как будущего 

гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 

 разработка системы оценки качества дополнительного 

образования, как средства обеспечения качественных и 

доступных общеобразовательных услуг; 

 усовершенствование форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов на базе учреждения, обеспечение 

методической и психологической 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 работы и непрерывному профессиональному росту; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в развитии системы дополнительного 

образования с образовательными, с культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) по развитию обогащенной развивающей 

среды для детей;  

- реализация ряд практических управленческих задач с учетом 

конкурентной среды: 

- развитие системы менеджмента по предложению рынку услуг 



конкурентоспособных образовательных программ, услуг; 

- формирование штатного расписания в соответствие с объемом 

предоставляемых услуг в рамках МЗ; 

- совершенствование системы стимулирования педагогического 

коллектива; 

- внедрение механизма финансирования     дистанционного 

обучения; 

-  усовершенствование алгоритма реализации ПДОУ 

- формирование позитивного имиджа МАУ ЦДО. 

 

4. Утвердить основные нормативно-правовые документы МАУ 

ЦДО, регламентирующие 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 услугам МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани на 2019-2020 учебный год. 

4.1.3. План комплектования кружковой работы в рамках 

выполнения муниципального задания МАУ ЦДО города 

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

4.1.4. План комплектования кружковой работы по платным 

дополнительным образовательным услугам МАУ ЦДО города 

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

4.1.5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 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 

образовательных 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. 

 


