
                          ПРИКАЗ

№  1                                             от « 21»  августа 2018 г.

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава и
Положения о педагогическом совете  от 20 августа 2018г,

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав Педагогического совета:

Председатель Совета
 Зотова Ольга Игоревна-директор

Ответственный секретарь
Сычева Татьяна Владимировна

Члены Совета: 
Черникова Елена Владимировна – преподаватель
Краснянская Ольга Владимировна – преподаватель
Абрамова Светлана Юрьевна – преподаватель

2. Утвердить план работы Педагогического совета на 2018 учебный год

№
п.п.

Тематика педагогического Совета Дата
проведения

1  Утверждение Дополнительной общеобразовательной программы - 
дополнительной общеразвивающей программы «  Английский язык -3», 
«Физика-это интересно », «Математика-9», «Русский язык-7»

25.08.2018г.

2.  Обсуждение графика открытия (закрытия) учебных групп в период с
05.09.2018г. по 25.05.2019г.

04.09.2018г.

3.  Обсуждение итогов первого полугодия 15.01.2019г.

4. Анализ эффективности педагогической деятельности учреждения 15.06.2019г.

3.. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ____________________________   Зотова О.И.
 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "XXI ВЕК"»

ПРОТОКОЛ 
заседания педагогического совета

от "25" августа 2018 г.  №  1
 
Председатель Совета Зотова О.И. -директор
Ответственный секретарь Сычева Т.В. -педагог 

Общее количество членов педагогического совета:  3 чел.
Присутствовали:  3 чел:
Краснянская О.В. ; Черникова Е.В. ;Абрамова С.Ю.

Повестка дня:
1.Утверждение  дополнительной  общеобразовательной  программы  –  дополнительной
общеразвивающей программы «Английский язык -3класс»;
2.Утверждение  дополнительной  общеобразовательной  программы  –  дополнительной
общеразвивающей программы «Физика-это интересно»;
3.Утверждение  дополнительной  общеобразовательной  программы  –  дополнительной
общеразвивающей программы «Русский язык-7»;
4.Утверждение  дополнительной  общеобразовательной  программы  –  дополнительной
общеразвивающей программы «Математика-9».

По первому вопросу повестки дня слушали:  Абрамову С.Ю. – педагог английского
языка:
      Светлана  Юрьевна  сообщила  о  необходимости  утверждения  дополнительной
общеразвивающей программы. 
      Познакомила членов Педагогического совета с целью, основными этапами реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы -  дополнительной  общеразвивающей
программы, необходимыми для усвоения базовых знаний в области английского языка,
повышения личностного уровня слушателей.
По второму вопросу повестки дня слушали: Черникову Е.В. – педагог физики:
      Елена  Владимировна  сообщила  о  необходимости  утверждения  дополнительной
общеразвивающей программы. 
      Познакомила членов Педагогического совета с целью, основными этапами реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы -  дополнительной  общеразвивающей
программы, необходимыми для усвоения базовых знаний в области физики, повышения
личностного уровня слушателей.
По  третьему  вопросу повестки  дня  слушали:  Краснянскую  О.В. –  педагог
математики:
      Ольга  Владимировна  сообщила  о  необходимости  утверждения  дополнительной
общеразвивающей программы. 
      Познакомила членов Педагогического совета с целью, основными этапами реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы -  дополнительной  общеразвивающей
программы,  необходимыми  для  усовершенствования  базовых  знаний  в  области
математики, повышения личностного уровня слушателей.
По  четвертому  вопросу повестки  дня  слушали:  Сычеву  Т.В. –  педагог  русского
языка:
      Татьяна Владимировна  сообщила о  необходимости утверждения  дополнительной
общеразвивающей программы. 



      Познакомила членов Педагогического совета с целью, основными этапами реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы -  дополнительной  общеразвивающей
программы,  необходимыми  для  усвоения  базовых  знаний  в  области  русского  языка,
повышения личностного уровня слушателей.

Решили:
1.  Одобрить  работу  педагогического  коллектива  по  разработке  Дополнительных
общеобразовательных  программ  -  дополнительных  общеразвивающих  программ:
«Английский язык-3класс», «Физика-это интересно», «Математика-9», «Русский язык-7»
2.  Утвердить  Дополнительные  общеобразовательные  программы  -  дополнительные
общеразвивающие  программы:  «Английский  язык-3класс»,  «Физика-это  интересно»,
«Математика-9», «Русский язык-7».

Председатель Совета ____________________________________ Зотова О.И.

Ответственный секретарь    ___________________________________ Сычева Т.В.
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