
Протокол № 1 

 

заседания педагогического совета МБУДО «Станция юных натуралистов  

Новооскольского района Белгородской области» 

 

от 27 августа 2018 года 

 

Первое заседание педагогического совета в 2018-2019 учебном году открыл директор 

МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области»     

Ганагин В.Ф., который доложил, что: 

- всего членов педагогического совета МБУДО «СЮН» 19 человек; 

- присутствуют все члены педагогического коллектива МБУДО «СЮН». 

Количество и состав присутствующих позволяет принимать решения в рамках 

компетенции педагогического совета. 

Начало работы педсовета: 10 час. 00 мин. 

Окончание работы педсовета: 12 час. 00 мин. 

 

Тема педагогического совета: 

«Организация целостного учебно-воспитательного процесса  

в МБУДО «СЮН» в 2018-2019 учебном году» 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета МБУДО «СЮН». 

Докладчик: Ганагин В.Ф., директор 

 

2. Анализ работы МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году. Задачи на 2018-2019 

учебный год. Утверждение образовательной программы, программы деятельности, плана 

работы, учебного плана, календарного учебного графика на новый учебный год. 

Докладчик: Королева И.И.,  

заместитель директора 

 

 3. Утверждение программно-методического обеспечения учебного процесса МБУДО 

«СЮН»: рассмотрение и утверждение рабочих программ, программ дополнительного 

образования детей и программ деятельности педагогов дополнительного образования на 

2018-2019 учебный год. 

Докладчик: Попова Т.Н., методист 

 

 4. Об организованном начале учебного года. Комплектование групп. Распределение 

педагогической нагрузки. 

Докладчик: Ганагин В.Ф., директор 

 

 5. Рассмотрение и утверждение плана методической работы на 2018-2019 учебный 

год. 

Докладчик: Королева И.И.,  

заместитель директора 

 

Регламент: 

Доклад 15 минут, выступление в прениях 5 минут.  

Перерыв 10 минут.  

Справки: 10 минут. 

Общее время 2 час 00 минут. 

 



Слушали: информацию Ганагина В.Ф., директора о выполнении решения заседания 

педагогического совета № 4 от 31 мая 2018 года. 

Решили: информацию о ходе выполнения решения заседания педагогического совета 

№ 4 от 31 мая 2018 года принять к сведению. 

 

1. По первому вопросу слушали: Ганагина.В.Ф., директора. «Выборы председателя и 

секретаря педагогического совета МБУДО «СЮН». 

Владимир Федорович сообщил, что срок полномочий председателя и секретаря 

педагогического совета МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году закончился. Провел 

выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2018–2019 учебный год. 

Прения: 

1. Голотовская Е.И., педагог предложила кандидатуру Ганагина В.Ф. на пост 

председателя педагогического совета, кандидатуру Королевой И.И. – на пост секретаря. 

2. Попова Е.Н., педагог дополнительного образования поддержала предложения 

Голотовской Е.И. 

Решение. 

Заслушав и обсудив информацию Ганагина В.Ф. «Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета МБУДО «СЮН» педагогический совет отмечает: 

 1. Избрать на 2018–2019 учебный год председателем педагогического совета МБУДО 

«СЮН» Ганагина В.Ф. 

2. Избрать на 2018–2019 учебный год секретаря педагогического совета МБУДО 

«СЮН» Королеву И.И. 

 Голосовали единогласно. 

 

2. По второму вопросу слушали: Королеву И.И., заместителя директора «Анализ 

работы МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году». Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Утверждение образовательной программы, программы деятельности, плана работы, 

учебного плана, календарного учебного графика на новый учебный год». 

Инна Иосифовна проанализировала работу МБУДО «СЮН» за 2017-2018 учебный 

год в сравнении с 2016-2017 учебным годом по всем направлениям деятельности (учебный 

процесс, воспитательная работа, методическая работа). Из анализа вытекают задачи, которые 

необходимо решить в 2018-2019 учебном году. Познакомила присутствующих с 

образовательной программой, программой деятель+ности, учебным планом и календарным 

графиком на новый учебный год, а также с дополнительными общеобразовательными 

программами, которые будут реализовываться в новом учебном году:  

- программа естественнонаучной направленности - «Азбука здоровья», 

«Занимательная экология», «Лес и человек», «Мир вокруг нас», «Натуралист», «Наш дом - 

природа», «Окружающий мир», «Путь в науку», «Растениеводство», «Юный ботаник», 

«Юные друзья природы», «Юный натуралист», «Юный пчеловод», «Юный садовод»; 

- программы художественной направленности – «Занимательная соломка», «Лепка из 

соленого теста», «Природа в искусстве», «Природа и фантазия», «Фитодизайн». 

Всего 19 дополнительных образовательных программ, из них новые, требующие 

рассмотрения и утверждения, 4 программы – «Азбука здоровья», «Наш дом - природа», 

«Природа в искусстве», «Юный садовод». Елена Ивановна познакомила присутствующих с 

содержанием этих программ. 

Прения: 

1. Гончарова Е.В., педагог предложила рекомендовать к утверждению образовательную 

программу, программу деятельности, план работы, учебный план и календарного учебного 

графика на новый учебный год. 

2. Величко О.В., педагог предложила утвердить дополнительные общеобразовательные 

программы «Азбука здоровья», «Наш дом - природа», «Природа в искусстве», «Юный 

садовод». 

3. Овсянникова Т.П. поддержала предложения Гончаровой Е.В. и Величко О.В. 

Решение. 



Заслушав и обсудив информацию Королевой И.И. «Анализ работы МБУДО «СЮН» за 

2017-2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год. Утверждение образовательной 

программы, программы деятельности, плана работы, учебного плана, календарного учебного 

графика на новый учебный год» педагогический совет отмечает: 

1. Признать работу МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 

2. Рекомендовать к утверждению образовательную программу, программу 

деятельности, календарный учебный график, план работы и учебный план на новый учебный 

год, дополнительные общеобразовательные программы «Азбука здоровья», «Наш дом - 

природа», «Природа в искусстве», «Юный садовод». 

3. Для эффективности учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году 

необходимо: 

3.1. Сделать текущий ремонт (простой косметический) внутренних помещений здания 

МБУДО «СЮН»; наружный текущий ремонт (простой косметический) здания; 

благоустройство двора МБУДО «СЮН»; приобретение оборудования для образовательного 

процесса (гербарные сетки). 

3.2. Привлекать на МБУДО «СЮН» штатных педагогов дополнительного 

образования. Для этого вести работу по привлечению в штат молодых специалистов, 

выпускников ВУЗов и СУЗов. Вводить в образовательный процесс программы со сроком 

реализации два и более лет обучения. Расширить диапазон образовательных организаций, 

включить в работу дополнительного образования дошкольные образовательные учреждения. 

3.3. Продолжить работу по вовлечению детей в объединения естественнонаучного 

направления. Для этого педагогам дополнительного образования ввести в параграмму 

деятельности своих объединений мероприятия, популяризирующие природоохранную, 

проектную и исследовательскую деятельность среди обучающихся. 

3.4. Рекомендовать педагогам, имеющие экспериментальные программы рассмотреть 

на педагогическом совете вопрос об изменении статуса программ на авторский. 

3.5. Продолжать работу по вовлечению обучающихся для участия в областных и 

Всероссийских натуралистических мероприятий. Особое внимание уделять материалам, 

представляемым на конкурсы: качество исполнения, соответствие критериям и требованиям 

положений. 

3.6. Для поднятия мотивационного уровня взаимодействия использовать 

стимулирование участников образовательного процесс, в том числе и родителей. Для этого 

поощрять их сотрудничество почетными грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, а также готовить поздравления с календарными праздниками. 

3.7. С учетом запросов и интересов педагогических работников (по результатам 

анкетирования) и с учетом работы учреждения по экологическому образованию и 

воспитанию детей внести в план работы МБУДО «СЮН» на 2018-2019 учебный год: 

- районный обучающий научно-методический семинар «Вовлечения школьников в 

практическую природоохранную деятельность через работу школьных питомников»; 

- районный мастер-класс «Методика подготовки конкурсных работ в рамках районного этапа 

областной выставки-конкурса «Цветы как признание…»»; 

- семинар для педагогов дополнительного образования «Инновационная деятельность в 

системе дополнительного образования»; 

- обучающий семинар для педагогов дополнительного образования «Методика подготовки и 

правила оформления исследовательских и творческих работ в рамках конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»; 

 Голосовали единогласно. 

 

3. По третьему вопросу слушали методиста Попову Т.Н. Она познакомила 

присутствующих с программно-методическим обеспечением учебного процесса МБУДО 

«СЮН» на 2018–2019 учебный год. 

Татьяна Николаевна сообщила, что в текущем учебном году будут реализовываться 

15 дополнительных общеобразовательных программ, утвержденных ранее («Занимательная 

экология», «Лес и человек», «Мир вокруг нас», «Натуралист», «Окружающий мир», «Путь в 



науку», «Растениеводство», «Юный ботаник», «Юные друзья природы», «Юный 

натуралист», «Юный пчеловод», «Занимательная соломка», «Лепка из соленого теста», 

«Природа и фантазия», «Фитодизайн» и 4 новых дополнительных общеобразовательных 

программ («Азбука здоровья», «Наш дом - природа», «Природа в искусстве», «Юный 

садовод»). 

- «Наш дом – природа» - присвоить статус авторской программы; 

- «Азбука здоровья», «Природа в искусстве», «Юный садовод» - присвоить статус 

модифицированной программы.  

Прения: 

1. Попова Е.Н., педагог-организатор сообщила, что на заседании методического 

совета обсуждались документы педагогов дополнительного образования: дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе новые: «Азбука здоровья»,  «Наш дом – 

природа»,  «Природа в искусстве», «Юный садовод» рабочие программы, программы 

деятельности на 2018–2019 учебный год. Эти документы рассмотрены на заседании и 

рекомендованы к утверждению. 

2. Величко О.В., педагог предложила утвердить программно-методическое 

обеспечение учебного процесса МБУДО «СЮН» на 2018-2019 учебный год. 

3. Уханева М.М., педагог поддержала предложения Величко О.В. 

Решение. 

 1. Утвердить программно-методическое обеспечение учебного процесса МБУДО 

«СЮН» на 2018–2019 учебный год: 

 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Название 

объединения 

Название 

программы 

Срок 
реализа

ции 

Тип 

программы 

Возраст 

об-ся, 

лет 

Естественнонаучное направление 

1 
Башлыкова Е.В. Эколята Занимательная 

экология 
1 

Модифицир

ованная 
6-12 

2 
Величко О.В. Растениеводств

о 
Растениеводство 2 

Авторская 
13-17 

3 Верстова Н.А. Родничок Мир вокруг нас 2 Авторская 6-10 

4 Галушко Т.А. 
Юный 

натуралист 

Юный 

натуралист 
2 

Модифицир

ованная 
6-10 

5 Ганагин В.Ф. Натуралист Натуралист  1 Авторская 9-16 

6 Голотовская Е.И. 
Знатоки 

природы 
Мир вокруг нас 4 

Авторская 
6-10 

7 Змеёва Т.И. 
Занимательная 

экология 

Занимательная 

экология 
1 

Модифицир

ованная 
9-16 

8 

9 
Комиссарова С.П. 

Мир вокруг нас Мир вокруг нас 4 Авторская 6-10 

Путь в науку Путь в науку 3 
Модифицир

ованная 
12-17 

10 Королева И.И. 
Азбука 

здоровья 
Азбука здоровья 1 

Модифицир

ованная 
10-15 

11 Лакомова Н.П. 
Юные друзья 

природы 

Юные друзья 

природы 
2 Авторская 9-16 

12 Овсянникова Т.П. Растениевод Растениеводство 2 
Модифицир

ованная 
13-17 

 Полякова С.Б. 
Юный эколог Наш дом - 

природа 
1 

Авторская 
6-7 

13 Попова Е.Н. 
Искатель Путь в науку 3 

Модифицир

ованная 
12-17 

Юный ботаник Юный ботаник 2 Авторская 10-14 

14 
Попова Т.Н. Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 
3 

Авторская 
6-10 



Друзья 
природы 

Занимательная 

экология 
1 

Модифицир

ованная 
9-16 

Экология  

растений 

Растениеводство 
2 

Модифицир

ованная 
13-17 

Мир природы       Мир вокруг нас 4 Авторская 6-10 

15 Саенко О.П. 
Маленькие  

исследователи 
Путь в науку 3 

Модифицир

ованная 
12-17 

16 Стеблев Н.Я. 

Юный 

растениевод 
Растениеводство 2 

Модифицир

ованная 
13-17 

Юный 

пчеловод 
Юный пчеловод 1 

Модифицир

ованная 
12-17 

17 Стромилова Г.А. Зеленый мир 
Юный 

натуралист 
3 

Модифицир

ованная 
6-10 

18 Уханёва М.М. Лес и человек Лес и человек 3 
Модифицир

ованная 
13-14 

19 
Харабутова Т.В. Познавайка Наш дом - 

природа 
1 

Авторская 
6-7 

Художественное направление 

1 
Величко Е.В. Природа в  

искусстве 

Природа в 

искусстве 
1 

Модифицир

ованная 
10-15 

2 Гончарова Е.В. 

Занимательная 

соломка 

Занимательная 

соломка 

 

2 

Модифицир

ованная 8-17 

Природа и 

фантазия 

Лепка из 

соленого теста 
2 Авторская 6-17 

3 Донникова Л.И. Колосок 
Занимательная 

соломка 
2 

Модифицир

ованная 
8-17 

4 Ковалёва Е.В. Фитодизайн Фитодизайн 2 
Модифицир

ованная 
8-16 

5 

Юркина И.Н. Краски 

природы 

Природа и 

фантазия 
2 

Модифицир

ованная 
10-15 

Радуга детства  Фитодизайн 
2 

Модифицир

ованная 
10-15 

 

3. Утвердить документы регламентирующие деятельность педагогов дополнительного 

образования МБУДО «СЮН»: рабочую программу и программу деятельности. 

 Голосовали единогласно. 

 

 4. По четвертому вопросу слушали: Ганагина В.Ф., директора «Об организованном 

начале учебного года. Комплектование групп. Распределение педагогической нагрузки». 

Ганагин В.Ф. сообщил об организованном начале учебного года, ознакомил с 

нормативными требованиями по комплектованию учебных групп детских объединений. 

Напомнил членам педагогического совета о том, что учебные группы 1 года обучения 

должны быть укомплектованы до 10 сентября.  

Затем Владимир Федорович обратил особое внимание педагогического коллектива на 

необходимость четкой работы по подготовке документации и взаимодействию со школами 

по формированию групп первого года обучения. Обозначил сроки исполнения 

соответствующих пунктов приказа, о зачислении обучающихся первого года обучения. 

Подробно прокомментировал, как заполнять формы отчетности и предоставления 

информации 

Далее Владимир Федорович обратил внимание на вопросы по обеспечению мер 

безопасности образовательного процесса и работе по охране труда. Особое внимание 

уделила нормативно-правовой базе организации охраны труда.  



В ходе выступления были отмечены предполагаемые недочеты в организации работы 

по обеспечению безопасности образовательного процесса, необходимости систематически 

проводить инструктажи по ТБ, предусматривая это в образовательных программах.  

Прения: 

Попова Т.Н., методист ознакомила присутствующих с итогами анкетирования 

родителей «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей обучающихся». 

При анализе выбора направления образовательной деятельности детей, лидирующие 

позиции заняло естественнонаучное направление. 

Решение. 

 1. Информацию принять к сведению. 

 2. Педагогам дополнительного образования принять меры по организованному началу 

учебного года: в срок до 10.09.2018 г. завершить комплектование групп обучающихся 1-го 

года обучения. 

 3. Педагогам дополнительного образования активизировать работу по обеспечению 

мер безопасности образовательного процесса и работе по охране труда. 

 4. Учебную нагрузку распределить следующим образом: 

 

№ Ф.И.О. 
Творческое  

объединение 

Учебная нагрузка,  

час. 

В объединении 

 

Всего 

1 Башлыкова Е.В. Эколята 2 2 

2 Величко О.В. Растениеводство  2 2 

3 Верстова Н.А. Родничок 2 4 

4 Галушко Т.А. Юный натуралист 2 2 

5 Ганагин В.Ф. Натуралист  6 8 

Юный садовод 2 

6 Голотовская Е.И. Знатоки природы 4 8 

7 Змеёва Т.И. Занимательная  
экология 

2 4 

8 Комиссарова С.П. Мир вокруг нас 4 8 

Путь в науку 4 

9 Королева И.И. Азбука здоровья 4 4 

10 Лакомова Н.П. Юные друзья  

природы 
6 12 

11 Овсянникова Т.П. Растениевод 2 2 

12 Полякова С.Б. Юный эколог 2 2 

13 Попова Е.Н. Искатель 4 10 

Юный ботаник 6 

14 Попова Т.Н. Друзья природы 2 14 

Окружающий мир 2 
Экология растений 2 
Мир природы 4 

15 Саенко О.П. Маленькие  

исследователи 
4 4 

16 Стеблев Н.Я. Юный пчеловод 2 4 

Юный растениевод 2 

17 Стромилова Г.А. Зеленый мир 4 4 

18 Уханёва М.М. Лес и человек 4 4 

19 Харабутова Т.В. Познавайка 2 2 

20 Величко Е.В. Природа в искусстве 2 2 

21 
Гончарова Е.В. 

Занимательная  

соломка 
2 4 

Природа и фантазия 2 



22 Донникова Л.И. Колосок 2 2 

23 Ковалёва Е.В. Фитодизайн 4 4 

24 Юркина И.Н. Краски природы 2 4 

Мир красок 2 

Всего: 116 

 

Голосовали единогласно. 

 

5. По пятому вопросу слушали: Королеву И.И., заместителя директора «Рассмотрение 

и утверждение плана методической работы на 2018-2019 учебный год». Она познакомила 

педагогический коллектив с итогами методической работы за 2017-2018 учебный год и 

обозначила цели и задачи на новый учебный год. На рассмотрение педагогического 

коллектива был представлен план методической работы на 2018-2019 учебный год. 

Прения: 

Попова Е.Н., педагог-организатор предложила утвердить план методической работы 

на 2018-2019 учебный год.  

Решение. 

1. Утвердить план методической работы на 2018-2019 учебный год. 

Голосовали единогласно. 

 

Выступали: 

1. Королева И.И., заместитель директора. Она предоставила Результаты 

самообследования. 

Прения: 

Стеблев Н.Я., педагог предложил утвердить Результаты самообследования МБУДО 

«СЮН» за 2017-2018 учебный год. 

Лакомова Н.П., педагог поддержала предложение Стеблева Н.Я. 

Решение. 

 Утвердит Результаты самообследования МБУДО «СЮН» за 2017-2018 учебный год. 

 Голосовали единогласно. 

 

2. Попова Е.Н., педагог-организатор. Рассказала об итогах участия образовательных 

учреждений района в районных натуралистических мероприятиях в прошедшем учебном 

году. Места распределились следующим образом: 

Среди средних общеобразовательных учреждений: 

1 место – МБОУ «Глинновская СОШ»; 

2 место – МБОУ «СОШ № 3»; 

3 место – МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Среди основных общеобразовательных учреждений: 

1 место – МБОУ «Ольховатская ООШ»;  

2 место – МБОУ «Оскольская ООШ»; 

3 место – МБОУ «Васильдольская ООШ». 

Участвуя в областных натуралистических мероприятиях проводимых ГБУДО 

Белгородский ОДЭБЦ МБУДО «СЮН Новооскольского района» заняла итоговое 9 место, 

показав высокие результаты в следующих конкурсах: 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» - 3 место; 

- региональный этап Всероссийского конкурса ЮИОС – 2 место; 

- выставка выгоночных цветочно-декоративных растений – 2 место; 

- областной слёт юных экологов – 2 место; 

Обучающиеся и педагоги учреждения в прошедшем учебном году 44 раза 

становились победителями и призерами районных и 14 раз - областных и всероссийских 

мероприятий. 

Решение. 



 Принять выступление Поповой Е.Н. к сведению. Активизировать работу МБУДО 

«СЮН» по участию обучающихся и педагогов в конкурсах различного уровня. 

 Голосовали единогласно. 

 

3. Далее Елена Николаевна познакомила педагогов с комплексной целевой 

программой «Каникулы» на 2016- 2021 учебный год (уделила внимание 2018-2019 уч.г.), с её 

целями и задачами, с концептуальной основой программы, методами каникулярной 

педагогики, психологическими возрастными особенностями детей, с условиями реализации 

программы, кадровым обеспечением, а также с планируемыми результатами реализации 

программы. Подробно остановилась на содержании и механизмах реализации программы. 

Решение. 

Утвердит комплексную целевую программу «Каникулы» МБУДО «СЮН» на 2016-2021 

годы. 

 Голосовали единогласно. 

 

4. Контроль над выполнением решений педагогического совета возложить на 

директора МБУДО «СЮН» Ганагина В.Ф.. 

 

 

 


