
Протокол педагогического совета ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

«Система образования ЗДДТ: 

профессионализм и социальная ответственность» 

 

29.08.2016 г.          11 ч. 00 мин. 

 

Повестка: 

1. Вступительное слово - директор Пантелеева Альбина Евгеньевна   

11 ч. 00 мин. – 11 ч. 05 мин. 

 

2. Анализ работы ГБУ ДО ЗДДТ в 2015–2016 учебном году и основные задачи на 

2016-2017 учебный год – заместитель директора по УВР Мангутова Ксения 

Рафаэлевна 

11 ч. 05 мин. – 11 ч. 30 мин. 

 

3. 70-летие дома детского творчества: акция «70 добрых дел к 70-летию ЗДДТ» – 

методист Иванова Марина Геннадьевна 

11 ч. 30 мин. – 11 ч. 40 мин. 

 

4. Разное – директор Пантелеева Альбина Евгеньевна 

4.1.Утверждение дополнительных общеобразовательных программ 

4.2.Утверждение рабочих программ 

4.3.Утверждение плана работы ГБУ ДО ЗДДТ на 2016-2017 учебный год 

4.4 Утверждение плана по организации применения профессиональных стандартов 

в Учреждении 

11 ч. 40 мин. – 12 ч. 00 мин. 

 

5. Подведение итогов педсовета. Принятие решения 

12 ч. 00 мин. – 12 ч. 10 мин. 

 

  



Решение педагогического совета ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

«Система образования ЗДДТ: 

профессионализм и социальная ответственность» 
 

Заслушав выступления: 

- А.Е. Пантелеевой, директора ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПБ 

- К.Р. Мангутовой, заместителя директора по УВР ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

СПБ 

- М.Г. Ивановой, методиста ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПБ 

участники педагогического совета решили: 

 

1. Утвердить план работы ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПБ на 2016–2017 

учебный год по следующим направлениям: 

 Реализация образовательной программы ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района, 

включая приоритетные задачи по развитию дистанционного обучения 

 

 Воспитательная деятельность в соответствии с задачами Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

- Семейное воспитание и совершенствование условий для выявления и 

поддержки одаренных детей 

- Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов (в том 

числе компьютерная безопасность) 

- Поддержка общественных объединений в сфере воспитания и формирования 

гражданственности и патриотизма (в том числе Российское движение 

школьников и создание школьных музеев) 

- Духовно-нравственное развитие и приобщение детей к культурному наследию 

(в том числе безбарьерная среда, работа с детьми с ОВЗ, социальные акции) 

- Физическое развитие и культура здоровья (в том числе ГТО, профилактические 

мероприятия против табакокурения, алкоголизма, наркомании, отдых и 

оздоровление) 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (в том числе 

профориентация и Junior Skills) 

- Экологическое воспитание 

 

 Образование и самообразование педагогов, включая обеспечение условий для 

внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

 

 Работа с родителями, включая реализацию проекта «Школа для родителей». 

 

2. Принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию дома 

детского творчества. 

 

3. Утвердить следующие дополнительные общеобразовательные и рабочие 

программы на 2016–2017 учебный год: 

 

- Занимательная математика 

- Занимательная математика с элементами ТРИЗ 

- Школа раннего развития «Цветик-семицветик» 

- Шисоку каратэ 

- Шисоку каратэ для маленьких 

- Путешествие в мир танца (хореография) 

- Путешествие в мир танца (хореография для малышей) 



- Веселый карандаш (ИЗО) 

- Первые шаги в музыке (вокальный ансамбль) 

- Первые шаги в музыке (для малышей) 

- Юный пожарный (ДЮП) 

- Шерстяные чудеса (шерстеваляние) 

- Ниткография 

- Мастерица (изготовление тряпичных кукол) 

- Турлидер (школа экскурсоводов) 

- Зеленый город (экологическое краеведение) 

- Английский язык для малышей 

- Английский клуб: beginner 

- Английский клуб: intermediate 

- Эрудит (шахматы) 

- Эрудит (юный ученый) 

- Пресс-центр (основы журналистики) 

- Пластический театр "Развитие" 

- Сувенир (скрапбукинг, декупаж, флордизайн) 

- Спортивное ориентирование – Nord West ЗДДТ 

- Художественное конструирование 

- Театр моды 

- Оригами 

- Эстамп 

- Художественная лепка 

- Предшкольное развитие (ИЗО и ДПИ) 

- Предшкольное развитие: рисование 

- Предшкольное развитие: лепка 

 

4. Утвердить план по организации применения профессиональных стандартов в 

Учреждении 



С повесткой педагогического совета и решением ознакомлен: 

 

№ Ф.И.О. должность подпись 

1 Андреева Т.А. п.д.о.   

2 Болгарова М.Н. п.д.о  

3 Визиряко А.В. п.д.о.   

4 Гольцова Н.Г. п.д.о.   

5 Дерец Ю.В. методист   

6 Ефимова Т.Г. п.д.о.   

7 Иванова А.С. 
зав. отделом 

дошкольного развития 
 

8 Иванова Л.А. п.д.о  

9 Иванова М.Г. методист   

10 Каурова К.С. п.д.о.   

11 Константинов А.Л. п.д.о.  

12 Мангутова К.Р. 
зам. директора по 

УВР 
  

13 Мовсесян И.Г. инструктор по труду   

14 Пантелеева А.Е. директор  

15 Речкалова М.А. п.д.о   

16 Сафонова Л.Н. методист  

17 Строганова И.А. п.д.о   

18 Сысоева С.С. зав.музеем  

19 Ярош Л.Н. п.д.о   

20 Ярцева В.А. п.д.о   

 


