
Протокол № 6 

заседания методического совета 

ГБУ ДО КО «Областной центр 

дополнительного образования детей им.Ю.А.Гагарина» 

 

от 28.08.19 г. 

 

Присутствовали 7 человек 

 

Повестка дня: 

 

1. Цель и задачи работы методического совета учреждения на 2019-2020 уч.год 

2. Рассмотрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей 

им.Ю.А.Гагарина» на 2019-2020 учебный год. 

1. Азбука танца 

2. Мир танца 

3. Мир танца плюс 

4. Призвание 

5. Я хочу танцевать 

6. Волшебный мир гимнастики 

7. Искусство танца 

8. Обучение детей художественной гимнастике 

9. Хореографическое творчество 

10. Художественная гимнастика в современной хореографии 

11. Страна хореографии 

12. Хореографический класс 

13. Хореография 

14. Ритмика 

15. Танцы Грузии 

16. Звонкие голоса 

17. Вокальное развитие детей 

18. Сценическое движение 

19. Вокал 

20. Основы эстрадного вокала 

21. Ступеньки к мастерству 

22. Сказочная сцена 

23. Театральное творчество 

24. Зеркало сцены 

25. Юный театрал 

26. Цирковая гимнастика 

27. Маленький артист 

28. Цирковое искусство 

29. Маленький художник 

30. Что? Где? Когда? 

31. Играем в сказку 

32. Учимся общаться 

33. Волшебный квадратик 

34. Весёлые старты 



35. Здоровишки 

36. В здоровом теле – здоровый дух! 

37. Брейк-Данс «Первые шаги» 

38. Брейк=Данс 

39. Моделирование и конструирование из дерева 

40. Фототворчество 

41. Искусство Фотографии 

42. Картинг для младших школьников 

43. Обучение картингу 

44. Картинг 

45. Мой первый робот 

46. Робототехника 

47. ЮИД 

- программы в рамках платных образовательных услуг 

48. Азбука дошкольного танца 

49. Азбука хореографии 

50. Страна Игралия 

 

3. Утверждение списка педагогов для прохождения аттестации в 2019-2020 учебном 

году 

 

 

По первому вопросу слушали Унучек А.Г., и.о. заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Решение: 

 Утвердить цель и задачи методического совета. 

Цель: 

- создание условий, обеспечивающих разностороннее и творческое развитие 

личности педагогов Учреждения, повышения на этой основе уровня их квалификации. 

Профессионализма, готовности к инновациям. 

Задачи: 

 координирование и консультирование педагогов Учреждения по вопросам 

программно-методического обеспечения работы объединений; 

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию программ, 

положений и другой учебно-методической продукции; 

 выявление и распространение эффективного педагогического опыта творчески 

работающих педагогов Учреждения; 

 консультационное сопровождение педагогов в работе с АИС «Контингент»; 

 диагностика потребностей педагогов по организации воспитательной работы. 

  

По второму вопросу слушали: Унучек А.Г., и.о. заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе., Амелькину С.Е., методиста. 

Был дан анализ образовательных программ. 

 

 Решение: 

Допустить к реализации представленные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного 

образования детей им.Ю.А.Гагарина» на 2019-2020 учебный год с учётом внесённых в 

них изменений. 

 



 По третьему вопросу слушали Амелькину С.Е., методиста. 

 Решение: 

Утвердить список педагогов для прохождения аттестации в 2019-2020 учебном 

году. 

 

Председатель методического совета 

и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина»                                                          Унучек А.Г. 

 

Секретарь методического совета 

методист ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина»                                 Амелькина С.Е.                      

 

 

 

 

 


