БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»
Протокол малого педагогического совета № 2 от 12.04.2017г.
«Организация аттестации выпускников в 2016-2017 учебном году»
12 апреля 2017
г. Омск
Председатель: Рыбникова М.Н.
Секретарь:
Кандул А.А.
Присутствовали 14 человек:
Директор:
Жидков Д.Н.
Зам. директора:
Рыбникова М.Н.
Зам. директора:
Иванова О.И.
Заведующие СП:
Шолохова Е.С., Попова Н.А., Николаева Н.С., Исаева Т.А.,
Абакумова Е.М., Ахметжанов А.Х.
Методисты: Пимкина С.Н., Рахматулин А.Э., Мельникова Т.В., Позднякова Е.Г.
Повестка:
№
1

Рассматриваемый вопрос
О выполнении решения педагогического совета от 01.03.2017г.

Ответственные
Мельникова Т.В.

2

О результатах самообследования учреждения в период с
01.04.2016-01.04.2017г.
Выполнение дополнительных общеобразовательных программ
в 2016-17 учебном году.
Утверждение графика корректировки дополнительных
общеобразовательных программ в 2017-18 учебном году.
Анализ результатов обучения - допуск выпускников к итоговой
аттестации
Утверждение состава аттестационной комиссии аттестации
выпускников в 2016-17 учебном году.
Утверждение графика проведения итоговой аттестации.
Утверждение графика переводных зачетов в 2016-17 учебном
году.
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Слушали:
По 1 вопросу слушали методиста Мельникову Т.В. о выполнении решения
педагогического совета от 01.03.2017г.:
Все необходимые документы на награждение педагогических работников
ведомственными наградами оформлены, утверждены и поданы в департамент
образования Администрации города Омска.
По 2 вопросу выступил директор Д.Н. Жидков. Результаты самообследования
считать удовлетворительными и до 20.04.2017г. должны быть в открытом доступе
на интернет-ресурсе Учреждения.
По 3 вопросу слушали заведующих СП с информацией о выполнении программ
в 2016-2017 учебном году и старшего методиста Пимкину С.Н.
 85% программ будет выполнено до 31.05.2016 года. Часы, которые не
проведены по причине нахождения педагогов на больничном листе в

течение учебного года и карантина, должны быть выданы в июне до
полного выполнения программ.
 10% программ нуждаются в корректировке. В течение учебного года
педагоги совместно с методическим отделом по графику будут работать с
программами и приложениями к ним.
 Запланировано разработать 5 новых программ: 3-художественной
направленности (по основам театрального мастерства, по ДПИ), которые
должны быть утверждены в августе 2017 года. 2 программы развивающих
курсов для реализации на внебюджетной основе.
4. Заведующими СП предоставлены списки выпускников. Приложить их к
приказу об отчислении учащихся в связи с окончанием прохождения
дополнительных общеобразовательных программ.
В 2016-2017 учебном году аттестуется 1864 учащихся - 47% от общего
количества учащихся, из них:
- свидетельства муниципального образца – 83;
- образца «ЦТ «Созвездие» – 266;
- оригинального образца –1283;
- справка – 232 (Приложение № 1 (4 листа).
5. Заведующими СП предоставлены графики проведения итоговых зачетов
(Приложение № 2 (4 листа).
6. Заведующими СП предоставлены графики проведения переводных зачетов
(Приложение № 3 (4 листа).

Решение малого педагогического совета №2 от 12.04.2017г.
«Организация аттестации выпускников в 2016-2017 учебном году»
Заслушав и обсудив информацию о выполнении дополнительных
общеобразовательных программ в 2016-2017 учебном году малый педагогический
совет решил:
1. Утвердить список аттестуемых выпускников, закончивших обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в 2017 году (приложение №4).
2. Утвердить график проведения итоговых зачетов ЗУН выпускников в творческих
объединениях Центра (приложение №2).
3.Утвердить график проведения переводных зачетов ЗУН учащихся (приложение
№3).
4. Утвердить состав аттестационных комиссий по СП:
Основное здание
СП 1
СП 3

СП 4

Председатель:
Председатель:
Председатель:
Председатель:
Шолохова Е.С. 1. Попова Н.А.
Исаева Т.А.
Абакумова Е.М.
Секретарь:
Секретарь:
Секретарь:
Секретарь:
Разумовская Е.О.
Карлей Ю.Ю.
Рогозянская С.А.
Шевченко Т.Ф.
5. Утвердить срок окончания 2016-2017 учебного года — 30.06.2017 г. в связи с
тем, что не все часы проведены в связи с больничными и карантином.
6. Утвердить дату проведения 17 церемонии вручения свидетельств о
дополнительном образовании «Ключ к успеху» 28.05.2017 г. в 11.00.

7. Утвердить график корректировки дополнительных общеобразовательных
программ в 2017-18 учебном году (Приложение № 5 (1 лист ).
8. В творческих объединениях центра провести итоговую диагностику учащихся,
итоговую диагностику личностного развития учащихся. Заведующим СП сдать
протоколы диагностик до 20.05.2017 года.
9. Заведующим СП дополнительно провести учебу с педагогами по процедуре
самообследования. Усилить контроль за своевременностью подачи информации.

Председатель
Секретарь

Рыбникова М.Н.
Кандул А.А.

