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План работы Совета ОО 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

№ Название мероприятия месяц ответственный 

1. План образовательной деятельности 

МБОУ ДОД «ДЮЦ» на 2014 – 2015 гг. 

Создание Центра гражданского 

образования «Наш Дом – Россия!». 

ноябрь Шалда Т.А., 

Рожкова И.А. 

зам. директора 

ОО 

2. Итоги реализации Программы развития 

МБОУ ДОД «ДЮЦ» за 2014 – 

2015учебный год  

Анализ работы Центра гражданского 

образования «Наш Дом – Россия!» за 

2014-2015 учебный год. 

май Шалда Т.А.  

Рожкова И.А. 

зам. директора 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

Заседания Совета образовательной организации 

 

 

от 9 ноября 2014 года 

присутствовало – 7 человек 

 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Положение о Совете образовательного 

организации МБОУ ДОД «ДЮЦ». 

2. Об избрании председателя, секретаря Совета ОО. 

3. Об утверждениеи плана работы Совета на 2014-2015 учебный год. 

4. О плане образовательной деятельности МБОУ ДОД «ДЮЦ» на 2014 – 

2015 гг. 

5. О создании Центра гражданского образования. 

 

По-первому вопросу выступила И.А. Рожкова, зам. директора по УВР: 

Ирина Алексеевна познакомила с изменениями в Положении о Совете ОО – 

В соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «Совет образовательного учреждения 

МБОУ ДОД «ДЮЦ» заменен на «Совет образовательной организации МБОУ 

ДОД «ДЮЦ». 

• Совет ОО – постоянный коллегиальный орган самоуправления 

образовательного учреждения,  действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности, обучающихся и ОО. 

• Основные задачи: совместная работа по реализации государственной, 

областной, районной политики в области дополнительного 

образования, защита прав и интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей), участие в создании оптимальных условий 

для организации образовательного процесса в ОО. 

• В состав Совета могут избираться представители педагогических 

работников, обучающихся, общественности, родителей. Норма 

представительства – 9 человек: 3 педагога, 1 представитель от 

учредителя, 3 родителя, 2 обучающихся. 

• Планы работы Совета, протоколы входят в номенклатуру дел 

образовательной организации. 

 

Решение: Совету ОО в своей работе руководствоваться Положением. 

 

По-второму вопросу: 

Поступило предложение избрать председателем Совета – Унжакову Н.А., 

секретарем – Рожкову И.А. 

 



Решение: избрать председателем Совета – Унжакову Н.А., секретарем – 

Рожкову И.А. 

 

По-третьему вопросу выступила Рожкову И.А., познакомив с планом 

работы Совета ОО на 2014-2015 уч. г. 

 

Решение: План работы Совета ОО на 2014-2015 уч. г. утвердить. 

 

По-четвертому вопросу выступила Т.А. Шалда, познакомив с планом 

образовательной деятельности МБОУ ДОД «ДЮЦ» на 2014 – 2015 гг.: 

Программа развития МБОУ ДОД «ДЮЦ» предполагает реализацию пяти 

целевых проектов: 

 «Инициатива. Творчество. Развитие.»; 

«Одаренные дети»; 

 «Здоровое поколение»; 

 «Я – гражданин России»; 

«Слагаемые успеха» 

Проект «Инициатива. Творчество. Развитие.» 

Цель проекта: создание условий для организации внеурочной деятельности 

обучающихся  в рамках внедрения ФГОС начального и основного общего 

образования в условиях сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. 

В данном учебном году запланированы следующие мероприятия: 

1. Продолжено сетевое взаимодействие с Чажемтовской СОШ: 1, 2, 3, 4 

классы. Возобновилось взаимодействие с СОШ №5: 1»А», 1»Б», 1 «В». 

«Здоровый росток» - смешанная группа для детей первого класса из СОШ 

№ 5,7,2 

2. Проводится корректировка образовательной программы в соответствии со 

стандартами второго поколения на четыре года обучения («Простые 

поделки из бумаги и пластилина»). 

3. Запланирован малый педсовет по мониторингу результативности 

внеурочной деятельности - апрель. 

4. Продолжить корректировку инструментария по итогам реализации 

образовательных программ – сентябрь, октябрь. 

5. Представлять опыт педагогической работы на муниципальных сетевых 

образовательных мероприятиях (по мере поступления предложений). 

6. Издание методического сборника для педагогов дополнительного 

образования на основе опыта внедрения стандартов второго поколения. 

7. Подведение итогов реализации, разработка предложений и рекомендаций 

по материалам ФГОС, анализ результатов.  

Проект  «Одарённые  дети» 

Цель проекта: выявление и создание условий для развития и поддержки  

одаренных и талантливых детей. 

Мероприятия: 



1. В этом учебном году сформировано три группы одаренных детей: «Мир 

творчества» (Лакшинская Г.Ф.), «Фильцнадель» (Шахалова Е.А.), «Пути 

совершенствования» (Дорофеева О.С.) 

2. Провести необходимую корректировку индивидуальных образовательных 

маршрутов одаренных детей.- сентябрь, октябрь 

3. Будет представлен опыт работы с одаренными детьми на МО 

(выступление по теме самообразования Лакшинской Г.Ф.). - февраль 

4. Обновление информации на стендах «Юные дарования» и «К вершинам 

успеха». - сентябрь 

5. Церемония награждения лучших учащихся ДЮЦа «От способности – к 

таланту, от таланта – к успеху». - апрель 

6. Активное результативное участие одаренных детей  в конкурсах и 

выставках разного уровня.- в течение года 

7. Разработка и представление ученических проектов. День учебных 

проектов – февраль. Районная научно-практическая конференция 

школьников «Юность. Наука. Культура» - март. 

8. Диагностика по выявлению творческих способностей одаренных детей. 

Целевой проект «Здоровое поколение»  

Цель - повышение  мотивации педагогов к внедрению здоровьесберегающих 

технологий, а школьников к самоорганизации и организации 

жизнедеятельности детей и подростков, способствующих формированию 

здорового образа жизни, развитию личностных качеств. 

Мероприятия: 

1. Проведение оздоровительной программы в каникулярное время 

«Сказочные эстафеты» - октябрь. 

2. Проведение «Дней здоровья» - декабрь, апрель, профилактических 

мероприятий в детских объединениях. 

3. Обновление стенда для детей и родителей «Здоровье как стиль жизни» - 

сентябрь, февраль. 

4. Разработать памятки для родителей по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

5. Участие педагогов и обучающихся в конкурсах, проектах, фестивалях по 

здоровьесбережению. 

6. Организация оздоровительного отдыха детей в летнее время. 

Проект «Слагаемые успеха» 

Цель проекта: создание системы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов МБОУ ДОД «ДЮЦ». 

Мероприятия: 

1. Обеспечение непрерывности повышения профессионального мастерства 

педагогов (МО, МС, педагогического совета,  консультаций по аттестации 

– 5 педагогов, подготовка к конкурсам профессионального мастерства)  

2. Активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

(За прошлый год всего 46 конкурсов, побед 26). 

3. Информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса.  



4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. По 

мере поступления предложений. Создание методического сборника. 

5. Проведение открытых учебных занятий с использованием технологии 

проблемного обучения - по графику. 

6. Обновление информации на сайте МБОУ ДОД «ДЮЦ». 

Решение: утвердить план образовательной деятельности МБОУ ДОД 

«ДЮЦ» на 2014 – 2015 гг. 

 

По-пятому вопросу: 

Рожкова И.А., зам. директора по УВР, познакомила с Положением о 

деятельности Центра гражданского образования «Наш Дом – Россия» 

Центр является формой совместной деятельности участников 

образовательного процесса и местного сообщества, направленной на 

создание условий для усвоения правовых, политических, экономических 

знаний, формирования умений и навыков позитивного социального опыта, 

патриотических качеств личности, а также развития гражданских, правовых и 

социальных компетентностей у педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), местных жителей. 

Центр создаётся, реорганизуется и ликвидируется решением 

педагогического совета МБОУ ДОД «ДЮЦ» с дальнейшим утверждением 

приказом директора по инициативе органов ученического, педагогического, 

родительского самоуправления и действующих на базе образовательной 

организации. 

Центр входит в структуру методического отдела МБОУ ДОД «ДЮЦ». 

В своей деятельности Центр руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

органов местного самоуправления, Уставом МБОУ ДОД «ДЮЦ», настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Управление Центром осуществляет Совет. Персональный состав Совета 

и его руководитель утверждается приказом директора МБОУ ДОД «ДЮЦ» 

на основании данного Положения. 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Программой 

развития МБОУ ДОД «ДЮЦ» и в рамках деятельности Регионально-

муниципальной сети Центров гражданского образования Томской области на 

основании свидетельства, выданного ОГКУ «Региональный центр развития 

образования».  

 

Решение: Информацию принять к сведению. 

 

Председатель Совета ОУ     Н.А. Унжакова   

 

Секретарь        И.А. Рожкова  

 

 



Протокол №2 

Заседания Совета образовательной организации 

 

 

от 16 мая 2015 года 

присутствовало – 8 человек 

 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах реализации Программы развития МБОУ ДОД «ДЮЦ» за 2014-

2015 учебный год. 

2. О работе Центра гражданского образования «Наш Дом – Россия!» за 

2014-2015 учебный год. 

 

По-первому вопросу выступила Т.А. Шалда, зам. директора по УВР: 

Татьяна Анатольевна напомнила цель Программы развития МБОУ ДОД 

«ДЮЦ»  «Школа успеха» на 2012-2015 гг. 

Программа развития МБОУ ДОД «ДЮЦ» предполагает реализацию пяти 

целевых проектов: 

 «Инициатива. Творчество. Развитие.»; 

«Одаренные дети»; 

 «Здоровое поколение»; 

 «Я – гражданин России»; 

«Слагаемые успеха» 

Проект «Инициатива. Творчество. Развитие.» 

В данном учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Было продолжено сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями (СОШ №5, Чажемтовская СОШ), всего 7 классов: 4 

первых, 1 второй,  1 третий и 1 четвертый (СОШ №5 – 1А, 1Б, 1В,  

Чажемтовская СОШ- 1, 2, 3, 4). Также была создана сборная группа 

«Здоровый росток» из двух школ: СОШ №5 и СОШ №7. 

2. Проведена корректировка образовательной программы в соответствии со 

стандартами второго поколения на четыре года обучения («Простые 

поделки из бумаги и пластилина»). 

3. Представлен опыт работы педагогами на муниципальных сетевых 

образовательных мероприятиях: в МБОУ «СОШ №7» на семинаре-

практикуме по теме «Коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа коммуникативной компетентности личности в рамках введения 

ФГОС НОО» Голосова Ю.А. провела открытое учебное занятие «Зимний 

солнцеворот», а Шалда Т.А. представила опыт работы по теме 

«Формирование коммуникативных компетенций в условиях 

дополнительного образования через самооценку и определения своего 

места в обществе»; в МАОУ «СОШ №4» на творческой мастерской по 

теме «От простого к сложному» Волкова Л.П. провела открытое учебное 

занятие «Поздравительная открытка», на VII Рождественских 



педагогических чтениях по теме «Личностное развитие ребенка в 

образовательной деятельности в условиях перехода на ФГОС ДО» 

Лакшинская Г.Ф. представила опыт работы «Сюжетно-ролевые игры как 

средство развитие личности ребенка на занятиях художественно-

эстетической направленности», Вотинцева А.В. «Профилактика и 

коррекция факторов риска социально-психологической адаптации детей 

дошкольного возраста в образовательной среде ДЮЦа» и Шалда Т.А. 

представила опыт работы по теме «Формирование социальной позиции 

школьника при подготовке к школе в условиях дополнительного 

образования» 

Проект  «Одарённые  дети» 

1. Проведена корректировка дополнительных общеобразовательных 

программ для групп одаренных детей. «Мир творчества», «Фильцнадель», 

«Пути совершенствования». 

2. Обновление информационного стенда для родителей «К вершинам 

успеха». 

3. Разработка и представление ученических проектов. Фестиваль учебных 

проектов «Созидание и творчество» (представлено 9 проектов) – февраль. 

Районная научно-практическая конференция школьников «Юность. 

Наука. Культура» (5 проектов). Заняли призовые места: 1 места – 

Голещихина Е.О. и Шадрин И.В., 3 место -  педагог Харламова Л.Л. и 

Лакшинская Г.Ф. 

4. Церемония награждения лучших учащихся ДЮЦа «От способности – к 

таланту, от таланта – к успеху». 

5. Активное результативное участие одаренных детей  на международных, 

всероссийских и региональных конкурсах (16 побед из 101 победителей)  

6. Проведена диагностика по выявлению творческих способностей 

одаренных детей, заполнены индивидуальные карты развития. 

Целевой проект «Здоровое поколение»  

1. Проведение оздоровительной программы в каникулярное время 

«Сказочные эстафеты». 

2. Проведение «Дни психологического здоровья», в детских объединениях и 

для педагогов; МО «Психогигиена для педагогов». 

3. Создание стендов: «Быть здоровым – это здорово», «Правила личной 

безопасности», обновлен стенд для детей и родителей «Здоровье как стиль 

жизни». 

4. Разработка памяток для родителей по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ: четыре ребенка 

(ДЦП, аутизм) находились под патронированием педагогов-психологов. 

6. Представлен опыт работы педагогами на муниципальном сетевом 

образовательном мероприятии в МБАУ «СОШ №2» на семинаре-

практикуме по теме «Профилактическая работа с несовершеннолетними 

по предупреждению негативных явлений в школе»: проведено открытое 

учебное занятие «Курение – коварная ловушка» Шалда Т.А., обобщен 



опыт работы по теме: «Профилактика кризисных ситуаций в семьях, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Вотинцева А.В., «Клуб «Факел» как эффективная форма 

работы с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию» 

Ефимова Т.Г. 

7. Участие педагогов и обучающихся в конкурсах, проектах, фестивалях по 

здоровьесбережению (4 педагога: Шалда Т.А., Волкова Л.П., Голосова 

Ю.А., Вотинцева А.В.), (13 обучающихся, педагоги Бахарев А.В., Шалда 

Т.А., Рожкова И.А., Ефимова Т.Г., Волкова Л.П.). 

8. Семинар для студентов педагогического колледжа «Организация отдыха 

детей в летний период». 

9. Районный семинар по организации летнего отдыха детей. 

10. Организация оздоровительного отдыха детей в летнее время. 

Проект « Я- гражданин России!» 

Мероприятия и результаты: 

1. Создан Центр гражданского образования. 

2. Проведено праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Томской 

области «Мой край родной» совместно с СОШ №5. 

3. Акция «С днем рождения, любимый город!» Хрулёва О.Л. 

4. Фестиваль воспитательных мероприятий «Мы в благодарной памяти 

храним дела и судьбы ветеранов».  Приняло участие  семь Д.О.: 

Шахматный клуб «Белая ладья», «Клуб любителей гитары», «Город 

мастеров», «Мягкая игрушка» совместно с «Оригами», «Рукотворное 

чудо», «Волшебная мастерская», «Образовательная робототехника». 

Акция «Письмо ветерану», шахматный  турнир поколений. 

5. Районный сбор актива «Молодежь. Культура. Досуг». 

6. Тематический вечер «Герои живут рядом» (для жителей дома 

ветеранов). 

7. Участие в областной краеведческой конференции, посвященной 70-

летию Победы. 

8. Проведено муниципальное сетевое образовательное мероприятие - 

Акция «Растим патриотов России», посвященная 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

В рамках Акции с 12 января по 9 мая 2015 года прошли мероприятия, 

направленные на активизацию работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения: конкурс лидеров «Юный патриот 

России», фестиваль-конкурс плакатов, поздравительных открыток «Победа 

деда – моя Победа!», Интеллектуальный турнир «И Память нам покоя не 

дает», шествие «Память поколений», Акция «Бессмертный полк».  

9. Проведено муниципальное сетевое образовательное мероприятие – 

Фестиваль «Шахматные баталии». 

10. Участие в областном этапе всероссийского конкурса «Лидер 

ученического самоуправления». 

11. Акция «С любовью и уважением к старшему поколению» 

(поздравительные открытки для ветеранов) 



Проект «Слагаемые успеха» 

1. Прогнозирование, планирование и проектирование работы по 

методическому обеспечению образовательного процесса. 

2. Обеспечение непрерывности повышения профессионального мастерства 

(МО, МС, педагогического совета,  консультаций по аттестации, 

подготовка к конкурсам профессионального мастерства) 5 педагогов было 

аттестовано (2 на высшую категорию и 3 на первую). 

3. Результативное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства  (всего 31 (46) конкурсов, побед 31 (26). (10 победителей (в 

прошлом году - 10): Голосова Ю.А., Дорофеева О.С., Волкова Л.П.., 

Голещихина Е.О., Шалда Т.А., Рожкова И.А., Ефимова Т.Г., Вотинцева 

А.В., Лакшинская Г.Ф., Харламова Л.Л.). 

4. Информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса.  

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Выступление педагогов на мероприятиях разного уровня. Всего за год 

было представлено 12 докладов и открытых учебных занятий (Вотинцева 

А.В., Ефимова Т.Г., Шалда Т.А., Харламова Л.Л., Голосова Ю.А., Волкова 

Л.П., Лакшинская Г.Ф., Шадрин И.В.,.):   

���� Областные VII Рождественские педагогические чтения по теме: «Новая 

образовательная практика в условиях перехода на ФГОС дошкольного 

образования»  в рамках семинара экспериментальной площадки 

ТОИПКРО – 3 педагога. 

���� Муниципальное сетевое образовательное мероприятие семинар-

практикум «Профилактическая работа с несовершенолетними по 

предупреждению негативных явлений в школе» - 3 педагога. 

���� Муниципальное сетевое образовательное мероприятие – семинар-

практикум «Коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа коммуникативной компетентности личности в рамках введения 

ФГОС НОО» - 2 педагога. 

���� Открытое сетевое мероприятие творческая мастерская «От простого к 

сложному» (ФГОС) - 1 педагог. 

���� Сетевое образовательное мероприятие – семинар-практикум «В 

поисках эффективных путей развития профориентационной работы» - 

2 педагога. 

���� Августовская конференция работников образования Колпашевского 

района по теме «Задачи муниципальной системы образования в 

условиях реализации ФГОС» - 1 педагог. 

6. Проведение открытых учебных занятий с использованием технологии 

проблемного обучения в Д.О. Приняли участие 6 педагогов: Дорофеева 

О.С., Голещихина Е.О., Волкова Л.П., Шкутова С.В., Шадрин И.В., 

Лакшинская Г.Ф.). Хочется отметить, что занятия прошли на более 

высоком уровне. 

7. Обновление информации на сайте МБУ ДО «ДЮЦ». 

 



 Выводы: 

1. Закончилась реализация целевых проектов Программы развития  МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

2. Реализация целевых проектов  способствовала  организации эффективной 

образовательной деятельности по формированию компетентной личности 

школьника. 

3. Совершенствуется система методического сопровождения работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов и как следствие 

результативное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

4. Массовые мероприятия проходят на высоком уровне, за последние три 

года возросло количество их участников, повысилась результативность 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

5. Совершенствуется педагогическая методика работы  с одаренными детьми 

и детьми с ОВЗ. 

6. Включение обучающихся в воспитательное пространство через участие в 

здоровьесберегающих мероприятиях развивает жизненно важные навыки. 

7. В учебном процессе активно используются IT-технологии,  педагоги  

успешно внедряют  разнообразные формы учебных занятий, 

направленных на  повышение качества дополнительного образования, 

формирование базовых компетенций и ключевых компетентностей по 

предметной деятельности. 

8. Воспитательное пространство ДЮЦ обеспечило максимальное 

удовлетворение интересов и потребностей детей; созданы условия для 

развития творческих способностей, совершенствования навыков 

прикладного творчества, технического мышления, повышения уровня 

исполнительского мастерства, разработки новых техник исполнения, 

проявления индивидуальности в создании выставочных работ. 

9. Уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МБУ ДО ДЮЦ, соответствует 100%. 

10. Пополнился информационно-методический банк программами, 

методическими материалами по обучению и воспитанию обучающихся в 

области дополнительного образования. 

11. Развивается социально значимая деятельность школьников детских 

общественных организаций, входящих в состав РДО «Наше поколение» 

Колпашевского района, о чем говорит высокий уровень подготовки в 

организации и проведении муниципальных мероприятий. 

12. В 2014-2015 учебном году на базе МБУ ДО ДЮЦ создан муниципальный 

центр профессиональной ориентации обучающихся «Вектор».  

13. С целью непрерывного гражданского образования и обучения правам 

человека на базе МБУ ДО ДЮЦ создан Центр гражданского образования 

«Наш Дом – Россия».  

14. Расширился спектр сетевых взаимодействий с образовательными 

организациями и учреждениями культуры города и района. 



15. Повысилась заинтересованность семьи в творческой деятельности детей, 

часто родители становятся активными участниками мероприятий 

 Решение:  
1. Заключительный этап реализации Программы развития МБОУ ДОД 

«ДЮЦ»  на 2012-2015 гг. пройден успешно. 

2. Положительный педагогический опыт использовать  при разработке 

Программы развития на 2015-2018 гг.  

 

По-второму вопросу выступила Рожкову И.А., зам. директора по УВР 

познакомив с работой Центра гражданского образования «Наш Дом – 

Россия!» за 2014-2015 учебный год.  

В данном учебном году была разработана дополнительная 

общеобразовательная программа «По океану знаний – к новым открытиям»  

Количество слушателей  - 15. 

 
Задачи 

Создать условия для: 

Количественные и качественные показатели, в т.ч. 

достижения образовательных результатов 

Приобретения знаний в 

области гражданского права 

Результаты мониторинга показали: 

из 19 слушателей  у 87% обучающихся – 

сформированы знания основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений, 

способность к участию в школьном самоуправлении; у 

61% - сформирована адекватная позитивная 

самооценка; 

Всероссийский дистанционный конкурс по праву 

«Патриот России» - 1 место. 

Развития социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах, сообществах, 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся 

Результаты мониторинга показали: 

91% слушателей умеют устанавливать рабочие 

отношения в команде, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие; 

79% - инициативны, активны в организации 

совместной деятельности. 

Развивается деятельность органов ученического  

самоуправления в школах города. 

Областной конкурс «Лидер ученического 

самоуправления – 2015» - сертификат участника. 

Приобретения опыта 

социально-общественной 

деятельности 

Результаты мониторинга показали: 

94%  слушателей знают ключевые термины, области 

применения современных подходов проектной 

деятельности; 

84% - научились планировать проект, определять цель, 

задачи, строить проект, анализировать его результаты; 

Организация и проведение муниципальных 

мероприятий: интеллектуального турнира «И память 

нам покоя не дает», конкурс поздравительных 

открыток и плакатов «Победа деда – моя победа», 

шествие «Память поколений», молодежного слета в 

рамках реализации социального проекта «Молодежь. 

Культура. Досуг.», посвященного Году культуры, 



«День героев Отечества»; 

Организация и проведение открытого 

образовательного события (регионального) конкурса 

лидеров «Юный патриот России»; 

Участие в областном конкурсе на лучшие социально-

образовательные проекты» - 3 место; 

Участие в районной научно-практической 

конференции «Юность. Наука. Культура» - 5 проектов, 

из которых 1 место – 2, 3 место – 1, 2 сертификата; 

Региональная  развивающая викторина «Через века, 

через года, помните…» - представлены 3 работы, из 

которых 2 место -1, 3 место -2; 

Общедюцевский фестиваль проектов «Созидание и 

творчество» - представлены 2 проекта, ставшие 

победителями; 

Региональный этап Открытого конкурса 

интерактивных работ школьников «Сохраним 

историческую память о ветеранах и защитниках 

нашего Отечества» - 3 сертификата 

Уровень сформированности 

ключевых компетентностей: 

26% - средний уровень; 

53% - выше среднего; 

21% - высокий 

 

Организация мероприятий, семинаров различного уровня по теме 

дополнительной общеобразовательной программы «По океану знаний – к 

новым открытиям» 

 

№ 

Уровень 

мероприятия  

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Название мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Продол

житель

ность 

меропр

иятия 

Количество 

участников  

(обучающихся

, педагогов и 

т.д.) 

1. Муниципальный «Молодежь. Культура. 

Досуг» (молодежный 

слет в рамках 

реализации социального 

проекта; приказ на сайте) 

10.10.14 2часа 108 (96-

обучающихся,  

12 педагогов) 

2. Муниципальный Совещание с 

заместителями 

директора по ВР и 

педагогами-

организаторами ОО 

Колпашевского района 

«Приоритет – 

воспитание юного 

гражданина»  

( информация на сайте 

«Итоги первого 

полугодия…» 

16.12.14 1,5часа 23 педагога 

3. Муниципальный Круглый стол 10.12.14 1.5 часа 18 



«Избирательное право» 

(встреча с председателем 

территориальной 

избирательной комиссии 

Колпашевского района 

О.В.Луговской; 

информация на сайте 

«Итоги первого 

полугодия…»)  

обучающихся, 

2 педагога, 

гость 

4. Муниципальный Семинар «Развитие 

ученического 

самоуправления на 

территории 

Колпашевского района» 

(информация на сайте 

«Итоги первого 

полугодия…») 

25.11.14 2часа 12 педагогов 

 

5. Муниципальный Научно-практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура»  

( организация работы 

секции «Социально-

образовательные, 

социальные проекты; 

подтверждение – приказ 

Управления 

образования) 

04.04.15 3,5 часа 22 

обучающихся, 

5 членов 

жюри, 12 

руководителей 

проектов 

6. Региональный Конкурс лидеров «Юный 

патриот России» 

05.03.15 2 часа 68 

обучающихся, 

13 педагогов, 

5 членов жюри 

7. Муниципальный Интеллектуальный 

турнир «И память нам 

покоя не дает», 

подтверждение – приказ 

Управления образования 

13.03.15 1,5 часа 55 

обучающихся, 

14 педагогов, 

5 членов жюри 

8. Муниципальный Шествие «Память 

поколений» 

подтверждение – приказ 

Управления образования 

08.05.15 1,5 часа 144 

обучающихся, 

20 педагогов, 

20 членов 

районного 

совета 

ветеранов, 

около 60 

человек 

жителей 

 

Публикации в СМИ муниципального и регионального уровня по теме Программы  

№ 
Наименование 

СМИ 
Название публикации 

Дата 

выхода 

публикаци

Фамилия И.О. 

автора 



и 

1. ООО 

«Советский 

Север» 

«Седьмой созыв» 

http://www.kolpadm.ru/content/gazeta

_2014 

07.10.2014 О.Хрулева 

2. ООО 

«Советский 

Север» 

«Приоритет – воспитание юного 

гражданина» 

http://www.kolpadm.ru/content/gazeta

_2014 

27.09.2014 Е.Фатеева 

(журналист) 

3. ООО 

«Советский 

Север» 

«Молодежь. Культура. Досуг.» 

http://www.kolpadm.ru/content/gazeta

_2014 

15.11.2014 Е.Фатеева 

(журналист) 

4. ООО 

«Советский 

Север» 

«Полезный опыт» 

http://www.kolpadm.ru/content/2015 

21.03.2015 Е.Фатеева 

(журналист) 

5. ООО 

«Советский 

Север» 

«Наш Дом – Россия» 

http://www.kolpadm.ru/content/gazeta

_2014 

25.12.14 И.Рожкова 

6. ООО 

«Советский 

Север» 

«Право выбирать» 

http://www.kolpadm.ru/content/gazeta

_2014 

25.12.14 Е.Селиванова 

(журналист) 

 

Перспективы деятельности Центра. 

� Планируемые изменения в программе: сокращения количества учебных 

часов,  включить модули для разновозрастных групп; 

� Заключить договора с социальными партнерами – городскими школами; 

� Процесс адаптации образовательная программа 2014-2015 учебного года 

прошла, она была включена в Программу развития МБУ ДО «ДЮЦ» 

«Школа успеха», в образовательную программу образовательной 

организации. 

Решение:  

1. Внести изменения в дополнительную общеобразовательную программу 

«По океану знаний – к новым открытиям». 

 

 

 

Председатель Совета ОУ     Н.А. Унжакова   

 

Секретарь        И.А. Рожкова  

 


