
Отчет работы методического совета МАУ ДО Центра «Интеллект» 

За отчетный период было организованно и проведено 3 методических совета.  

 План работы Отчет 

 

Методический совет № 1 от 19.10.2018 г. 

1. 

 

Определение стратегии и 

этапов научно - методической 

деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Центра в новом учебном году. 

(Астафьева Е.А.) 

 

Были озвучены стратегии и этапы научно - 

методической деятельности Центра в новом 

учебном году, среди которых обсуждались 

вопросы: 

− участия обучающихся творческих 

объединений Центра в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах муниципального, 

республиканского, всероссийского уровней. 

−  участия обучающихся в научно – 

исследовательских конференциях.  

− участия в муниципальной научно - 

исследовательской конференции «Созвездие 

интеллектуалов».  

- присутствующие были проинформированы о 

введении нового курса для обучающихся «Я – 

лидер». 

2. Утверждение плана работы 

отдела научно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса МАУ ДО Центра 

«Интеллект» на 2018 - 2019 

учебный год. 

Утвержден план работы отдела научно-

методического обеспечения образовательного 

процесса МАУ ДО Центра «Интеллект» на 2018 - 

2019 учебный год. 

 

3. Утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2017 - 

2018 учебный год. 

Утвержден план работы с одаренными детьми на 

2017 - 2018 учебный год. 

 

4. Рассмотрение и утверждение 

состава научно-методического 

совета, плана работы на 2018 - 

2019 учебный год. 

Утвержден состав научно-методического совета, 

план работы на 2018 - 2019 учебный год. 

 



5. Утверждение положения о 

научно-методическом совете. 

 

Присутствующие были ознакомлены с Положением 

о методическом совете Центра "Интеллект", 

порядком и содержанием работы Совета на 2018 -

2019 учебный год, основополагающей задачей 

которого является реализация принципа 

методической поддержки педагогической 

деятельности каждого члена коллектива. 

Поступило предложение принять данное 

Положение за основу и утвердить. 

Положение о методическом совете МАУ ДО 

Центра "Интеллект" было принято и утверждено 

единогласно. 

6. Утверждение образовательных 

программ и учебных планов 

педагогов Центра на 2018 - 

2019 учебный год.  

Были утверждены образовательные программы и 

учебные планы педагогов Центра на 2018 - 2019 

учебный год.  

 

7. Утверждение аттестационной 

комиссии МАУ ДО Центра 

«Интеллект».  

 

Был обсужден и избран состав аттестационной 

комиссии Центра, в который вошли: Астафьева 

Е.А. – председатель аттестационной комиссии,  

Лалаева Л.Э. – заместитель председателя 

аттестационной комиссии, 

 Чухарова В.Н. – член аттестационной комиссии,  

Тимахова Т.А. – член аттестационной комиссии,  

Сосранова З.В. – член аттестационной комиссии,  

Ахполова О.А.–секретарь аттестационной 

комиссии. 

8. Утверждение кандидатур 

педагогов Центра на 

прохождение аттестации в 2018 

– 2019 учебном году. 

 

Утвержден список аттестующих педагогов в 2019 

г.: 

Астафьева Е.А.–подтверждение высшей 

квалификации методиста; 

Варзиев А.Б.-подтверждение высшей 

квалификации педагога дополнительного 

образования; 

Газзаева Р.А.-подтверждение высшей 

квалификации педагога дополнительного 



образования; 

Ахполова О.А.-подтверждение высшей 

квалификации методиста, высшая квалификация 

педагога дополнительного образования; 

Сосранова З.В. - подтверждение высшей 

квалификации педагога дополнительного 

образования; 

Куликова Л.А. - подтверждение высшей 

квалификации педагога дополнительного 

образования. 

На соответствие занимаемой должности% 

Габанова М.В, Манучарова Е.Э., Лалаева Л.Э., 

Галкина М.Н., Судаков А.В. 

9 Рассмотрение содержания, 

форм и методов повышения 

квалификации педагогов 

Центра в новом 2018 – 2019 

учебном году (включительно: 

дистанционные курсы, 

требования к прохождению 

аттестации). (Лалаева Л.Э.)  

Педагогам Центра принять к сведению полученную 

информацию о содержании, формах и методах 

повышения квалификации педагогов Центра, об 

участии в профессиональных педагогических 

конкурсах; о регистрации на образовательных 

педагогических порталах, об участии обучающихся 

творческих объединений в интеллектуальных 

конкурсах. 

10 Обзор педагогических 

Интернет – сайтов и 

рекомендации педагогам 

Центра по регистрации, 

участию в профессиональных 

конкурсах, публикациям 

материалов. (Ахполова О.А.). 

 

Педагогам были даны рекомендации для 

регистрации и работы на педагогических порталах 

«Социальная сеть работников образования», 

«Педсовет», «Первое сентября». Педагогам были 

раскрыты возможности участия в конкурсах, 

экспертизах, консультациях и получения 

соответствующих дипломов и сертификатов на 

данных сайтах. 

 Методический совет № 2 от 23.11.2018 г. 

1. Вопросы подготовки к VI 

муниципальному научному 

форуму молодых 

исследователей «Созвездие 

интеллектуалов». 

Слушали: Астафьеву Е.А. Были озвучены вопросы 

подготовки к форуму. Присутствующие педагоги 

были проинформированы о распределении 

ответственных секретарей по секциям форума. 

Далее были определены обучающиеся, 



 выступающие на лекториях в форуме, а также темы 

лекториев. 

2. Организация патриотического 

воспитания обучающихся МАУ 

ДО Центра «Интеллект». 

 

Слушали: Лалаеву Л.Э., которая ознакомила 

присутствующих с основными моментами 

включения патриотического воспитания 

обучающихся в план работы творческого 

объединения, как одной из важнейших задач МАУ 

ДО Центра «Интеллект». Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное 

формирование у обучающихся любви к своей 

Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе 

с тем, воспитание патриотизма - это неустанная 

работа по созданию у обучающихся чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 

его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого.  

3. Работа педагогов Центра с 

текущей документацией.  

 

Слушали: Астафьеву Е.А. Педагогам были указаны 

ошибки в ведении документации, а именно, в 

ведении журналов. Педагогам необходимо 

правильно заполнить журналы, вписать данные о 

проведении занятия по технике безопасности. 

 Методический совет № 3 от 05.02.2019 г. 

1. Организация работы педагогов 

по вопросам научно-

педагогической, 

организационной, 

методической деятельности. 

Слушали: Астафьеву Е.А. Педагогам были даны 

рекомендации по следующим вопросам: 

заполнение журналов, ведение документации, 

работа с родителями обучающихся, участие в 

олимпиадах, конкурсах и научно-

исследовательских конференциях.  

2. Вопросы по технике 

безопасности. 

Слушали: Черчесову С.М. Были озвучены 

основные пункты инструкции по технике 

безопасности – терроризм. Было подмечено, что 

тема актуальна и каждому педагогу Центра 

необходимо ответственней подходить к данному 

вопросу: провести беседы с обучающимися 

творческих объединений, родителями. 



Присутствующим были розданы памятки по теме 

 

 

 

 

 

 

 


