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Решение 

педагогического совета БОУ ДО г. Омска «ГДД(Ю)Т»  

«Итоги работы учреждения в рамках реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»  

                                                                                       от 30.08.2017г. 

 

 Обсудив на секционных площадках информацию о результатах реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей и современное состояние качества 

дополнительных общеразвивающих программ учреждения, участники педагогического 

совета отмечают следующие достижения в учреждении: 

- обеспечена открытость, доступность и вариативность дополнительных 

общеобразовательных программ (адаптивные ДОП для детей инвалидов, применяются 

дистанционные и смешанные формы обучения). Реализуются шесть направленностей; 

- сформирована информационно-образовательная среда учреждения для обучения 

учащихся и обеспечения профессионального развития педагогических работников 

учреждения и других образовательных учреждений, организаций города и региона; 

-действует консультационный центр РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья»;  

      - осуществляется координация ГМО в рамках открытого сетевого проекта 

       «Пространство успеха»;       

- реализуются современные подходы развития детской одаренности в условиях 

конкурсной, соревновательной и учебно-исследовательской деятельности различного 

уровня; 

- реализуются воспитательные, социально-значимые проекты для учащихся 

образовательных учреждений города; 

- разработан проект современной воспитательной программы учреждения; 

- успешно реализуется система оценки качества дополнительного образования 

учреждения с привлечением внешней экспертизы (родительская общественность); 

- реализуются современные подходы и практики в работе с родителями с целью 

повышения их педагогической культуры и ответственности за воспитания детей. 

 

Участниками секционных площадок были выделены следующие проблемы: 

- неготовность педагогических работников учреждения по некоторым позициям к 

введению профессионального стандарта ПДО;  

- недостаток знаний у педагогов в области инклюзивного образования, 

закономерностей обучения взрослых, организации маркетинговых исследований и пр.; 

- низкая мотивация работников к аттестации на квалификационную категорию; 

- серьёзные затруднения в разработке и подборе диагностического инструментария для 

определения личностных и метапредметных результатов; 

- серьёзные затруднения в обеспечении индивидуального подхода к учащимся в 

воспитательной и учебной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

На основании изложенного, предложений, прозвучавших в выступлениях участников 

педагогического совета 

Педагогический совет решил: 

1. Отметить   положительный  опыт  работы педагогического коллектива учреждения 

по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. 

      2. Обеспечить контроль организации образовательного процесса в учреждении,      

применения в практику деятельности педагогов новых современных форм и методик 

занятий  с целью обеспечения его конечного эффективного, качественного результата. 

                                                                                            Постоянно 

                                                                                            Учебная  часть, зав. отделами 

3. Активизировать деятельность всех служб  по обеспечению материально-

технических и организационно-педагогических условий для получения 
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дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с особенностями развития, 

в том числе, через дистанционные формы; 

                                                                                     Службы АХЧ, ИТР 

                                                                                      Учебная часть, метод.служба 

4. Продолжить практику вовлечения родительской общественности в управление 

образовательным процессом; Добиваться активной деятельности родительских 

комитетов.  

                                                                                       Администрация, зав. отделами, 

                                                                                       педагоги 

      5. Возобновить практику наставничества для молодых специалистов учреждения по    

успешному вхождению в профессию;  

                                                                                                               Администрация, зав. отделами 

6. Одним из главных критериев оценки деятельности отделов и подразделений, зав. 

отделами и подразделениями в организации работы с педагогическими кадрами  

считать готовность педагогов отдела к аттестации на квалификационную категорию, 

включение педагогов в процесс непрерывного профессионального развития (участие в 

творческих группах, в профессиональных и методических объединениях и 

т.д.),участие педагогических работников учреждения в инновационной деятельности в 

качестве педагогов-мастеров сетевых профессиональных сообществ; 

                                                                                       Администрация 

7.Расширять сетевые возможности Народного музея истории детского движения 

Омской области как важного воспитательного потенциала дополнительных 

общеразвивающих программ учреждения и воспитательного ресурса для 

образовательных учреждений области и города;  

                                                                                        Зам. директора по воспитательной  

                                                                                         работе  

      8. Педагогический совет рекомендует методической службе: 

8.1. развивать практику индивидуального организационно-педагогического 

сопровождения профессионального развития педагогов  учреждения, в том числе, с 

целью готовности их к аттестации на квалификационную категорию; 

8.2. развивать в условиях деятельности Консультационного центра РИП-ИнКО 

«Школа – территория здоровья» и координации деятельности ГМО сетевое 

взаимодействие педагогических работников области и города, с целью обмена 

инновационными практиками, аккумулирования и тиражирования инновационного 

опыта учреждения и профессионального развития педагогов учреждения; 

8.3. развивать информационно-образовательную среду учреждения как условие 

освоения инновационных практик и повышения профессиональных компетентностей 

педагогов области, города и учреждения через разработку и реализацию программ 

консультационных дистанционных курсов.  

9.Педагогический совет считает необходимым для педагогов дополнительного 

образования:  

9.1.при обновлении содержания своих программ учитывать: ценность ученических 

проектов  и учебно-исследовательской деятельности, достижение личностных и 

метапредметных результатов, увеличение  воспитательного потенциала 

программы, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

выстраивания индивидуально-образовательного маршрута в работе с одаренными 

детьми, реализации здоровьесбережения учащихся, вариативность форм обучения; 

9.2.развивать формы и способы повышения педагогической компетентности 

родительской общественности в вопросах воспитания; 

9.3.осуществлять непрерывное профессиональное саморазвитие через включение в 

инновационную деятельность, участие в профессиональных объединения, 

прохождения квалификационной аттестации. 
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