
ПРОТОКОЛ № 59 от 28.05.2021 

заседания педагогического совета МБУ ДО ЦДЮТур 
 

присутствовали: 

1). Колесник В.И. 

2). Харитонова Н.В. 

3). Ратушная Н.Ю. 

4). Кривохижин В.А. 

5). Амирханян В.В. 

6). Боярских Н.Н. 

7). Бравая Н.А. 

8). Бузанова О.К. 

9). Горлова Ю.В. 

10). Данцова Л.А. 

11). Дубограй Н.В. 

12). Душанина Л.А. 

13). Жукова И.А. 

14). Иванов К.П. 

15). Калиенко А.В. 

16). Корниенко В.А. 

17). Котов В.Ф. 

18). Лавриченко В.Е. 

19). Молчанов А.В. 

20). Молчанова С.В. 

21). Пронько А.В. 

22). Трухин Ю.В. 

23). Фоменко А.Г. 

24). Хатыхьян М.В. 

25). Чайкин Е.И. 

26). Хачатурян А.Г. 

27). Челбина А.А. 

28). Юдина Е.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе МБУ ДО ЦДЮТур за 2020 – 2021 учебный год. 

2. Работа в летний период. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

I). Директора Колесника В.И., который: 

- выступил с вступительным словом; 

- сообщил о подготовке открытия инновационной площадки на базе МБОУ 

«Школа № 43». 

 

II). Методиста КЭО Ратушную Н.Ю., которая ознакомила с отчетом о 

работе КЭО за 2020 – 2021 учебный год: 

- в краеведческо-экскурсионном отделе работал 21 педагог ДО, охватывая 

своей деятельностью 555 учащихся (37 детских объединений). 

- деятельность отдела в течение учебного года заключалась в следующем: 

организация и проведение городских массовых мероприятий; оказание 

методической и консультативной помощи педагогам отдела и образовательным 

учреждениям города; обобщение и распространение, как личного 

педагогического опыта, так и опыта работы учреждения; сотрудничество с 

различными организациями и средствами массовой информации; 

мониторинговая деятельность воспитательно-образовательного процесса; 

мониторинговая деятельность по результативности деятельности. 

- за отчетный период отделом было проведено и организовано 15 

дистанционных массовых мероприятий,  из них 8 мероприятий согласно 

годовому плану городских мероприятий. Общее количество участников всех 

мероприятий 12193  человека. Работа с жюри и участниками во время 



конкурсов осуществлялась дистанционно. Мероприятиями, проведенными 

отделом было охвачено 96% образовательных учреждений города. В связи с 

эпидемиологическими условиями сотрудники отдела освоили и стали 

проводить мероприятия в новом формате - это онлайн-викторины.  Данным 

форматом мероприятий в течение учебного года было охвачено 8949 человек.  

- анализ участия учащихся отдела в конкурсах различного уровня показал, что 

по сравнению с прошлым годом значительно возросло количество участников. 

2019-2020 уч. год – 246 человек (71 мероприятие), 2020-2021 уч. год -  945 раз 

учащиеся краеведческо-экскурсионного отдела приняли участие в 94 

мероприятиях различного уровня. 

- экскурсионной деятельностью по заявкам охвачен 441 учащийся, проведено 

15 экскурсий. 

- в течение учебного года  сотрудники  отдела принимали личное участие в 

различных конкурсах, в работе городских круглых столов, проблемных и 

обучающих семинарах, вебинарах, конференциях различной тематики и 

уровнях, где был обобщен как опыт учреждения, так и личный. Повышали свой 

педагогический статус, публикуя методические разработки на различных 

интернет-сайтах и порталах, своих электронных портфолио, что 

подтверждается грамотами, сертификатами участия и благодарственными 

письмами. В течение года было опубликовано 24 публикации на различных 

сайтах (5 человек). 

- повысили свой профессиональный уровень в рамках прохождения курсов 

квалификации, - 48% (11 человек)  педагогов и сотрудников отдела, 

подтвердили квалификационную категорию – 3 человека. 

 

III). Методиста Хатыхьян М.В., которая ознакомила с изменениями 

требований к общеразвивающим образовательным программам (необходимо 

включать в программу план воспитательной работы, календарно-учебный 

график стал обязательным). 

 

IV). Педагога-организатора Боярских Н.Н., которая ознакомила с темами 

родительского собрания и беседами с учащимися в связи с наступлением 

летнего периода (обеспечение безопасности детей в летний период). 

 

V). Методиста ТСО Кривохижина В.А., который ознакомил с отчетом о 

работе ТСО за 2020 – 2021 учебный год: 

- в туристско-спортивном отделе работали 18 педагог ДО, охватывая своей 

деятельностью 540 учащихся (36 детских объединений). 

- в течение учебного года было проведено 8 городских соревнований, в которых 

приняли участие 600 учащихся Центра и занято 92 призовых места. 

- учащиеся Центра приняли участие в соревнованиях разного уровня (199 

человек, 58 призовых мест). 

- подготовлено 42 разрядника, из них по спортивному туризму – 14, по 

спортивному ориентированию – 28. 

- количество мероприятий в этом году снизилось из-за ограничений, связанных 

с пандемией. 



 

VI). Заместителя директора по УМР Харитонову Н.В., которая 

ознакомила с: 

- порядком зачисления учащихся на 2021 – 2022 учебный год: для зачисления 

необходимо заявление от родителя (от ребенка, если ему исполнилось 14 лет), 

согласие на обработку персональных данных, согласие на распространение 

персональных данных, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

медицинская справка (для зачисления в детские объединения ТСО). 
- с изменениями в обработке персональных данных, вступившими в силу с 1 

марта. 

 

VII). Директора Колесника В.И., который указал на следующие 

недостатки в работе педагогов Центра: 

- при регистрации учащихся Центра на конкурсы, соревнования различного 

уровня педагоги не указывают МБУ ДО ЦДЮТур как образовательную 

организацию участников; 

- учащиеся Центра выступают от других организаций на различных 

соревнованиях, конкурсах. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

1). Педагог ДО ТСО Юдина Е.А., которая предложила дублировать все 

Положения о проведении мероприятий Центра в группу WhatsApp для 

педагогов. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать работу Центра в 2020 – 2021 учебном году удовлетворительной. 

2. Дублировать все Положения о проведении мероприятий Центра в группу 

WhatsApp для педагогов. 

3. Разработать образец плана воспитательной работы и разослать педагогам для 

обновления содержания общеразвивающих образовательных программ. 

 

 

 

 

Председатель педсовета        Колесник В.И. 

 

 

Секретарь педсовета         Боярских Н.Н. 


