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ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЙ № 1  

 

 Педагогического совета  
05 сентября 2018 г., 9-30, каб. 102 «Театральный зал». 

 (Театральный зал Дворца)  

 
на тему: «Единая информационно-образовательная среда как фактор 

повышения качества дополнительного образования» 

Председатель Педагогического совета – директор ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Шинкаренко Елена Григорьевна. 

Секретарь Педагогического совета – заместитель директора по учебно-

методической работе ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского  и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» Гущина Елена Александровна. 

- 128 человек - работники Дворца (список прилагается), приглашенные гости на  

Торжественную церемонию открытия мемориальной доски полковнику, ветерану 

Великой Отечественной войны, основателю движения юных патриотов Брянской 

области Семену Борисовичу Маркушевичу.  

Начало работы: 9:30 

Окончание работы: 12:30 

Регламент: общее время педсовета - 3 часа. 

 
ПОВЕСТКА: 

 

1. Торжественная церемония открытия мемориальной доски полковнику, 

ветерану Великой Отечественной войны, основателю движения юных патриотов 

Брянской области Семену Борисовичу Маркушевичу (в 9-30, Придворцовая площадь, 

по отдельному сценарию).  

Ответственный: заместитель директора 

по организационно-массовой работе 

Кузьминова Г.Г. 

 



2. О результатах самообследования, основные итоги работы ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» в 2017-2018 учебном году. 

Докладчик: директор Шинкаренко Е.Г. 

 

3. Направления  развития и ключевые задачи в области образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный год.  

Об утверждении: 

- Программ развития структурных подразделений ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Плана внутреннего контроля в системе менеджмента качества образовательной 

деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Плана работы ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год; 

- Положения и персонального состава  комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Персонального состава Аттестационной комиссии по аттестации руководителей 

структурных подразделений ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год; 

- Плана проведения педагогических советов на 2018-2019 учебный год. 

Докладчик: первый заместитель 

директора Покид В.А. 

 

4. Организация учебного процесса в 2018-2019 учебном году.  

Об утверждении: 

- Образовательной программы на 2018-2019 учебный год; 

- Учебного плана на 2018-2019 учебный год; 

- Годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год; 

- Персонального состава членов Методического совета на 2018-2019 учебный год. 

Докладчик: заместитель директора по 

учебно-методической работе Гущина Е.А. 

 

5. Организация и проведение массовых мероприятий в 2018-2019 учебном 

году. Утверждение персонального состава членов Художественного совета на 

2017-2018 учебный год. 

Докладчик: заместитель директора по 

организационно-массовой работе 

Кузьминова Г.Г. 

 

6. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. СЛУШАЛИ: 

Шинкаренко Елену Григорьевну, директора ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.Г. Гагарина».  

О результатах самообследования, основные итоги работы ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» в 2017-2018 учебном году. 

     РЕШИЛИ: 

1 . Информацию Е.Г. Шинкаренко принять к сведению. 

2 . Принять Отчет о результатах самообследования ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» по 

состоянию на 01 июня 2018 г. 

3 . Направить в соответствии с Положением, утвержденным Указом Губернатора 

Брянской области от 08 сентября 2018 г. № 148 «О почетном статусе «Губернаторский» 

Отчет о результатах самообследования в Департамент образования и науки Брянской 

области.  

 
3. СЛУШАЛИ: 

Покида Владимира Александровича, первого заместителя директора ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский  Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 Направления развития и ключевые задачи в области образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год. 

Об утверждении: 

Об утверждении: 

- Программ развития структурных подразделений ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Плана внутреннего контроля в системе менеджмента качества образовательной 

деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Плана работы ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год; 

- Положения и персонального состава  комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Персонального состава Аттестационной комиссии по аттестации руководителей 

структурных подразделений ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год; 

- Плана проведения педагогических советов на 2018-2019 учебный год. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Информацию В.А. Покида принять к сведению. 

2. Рекомендовать директору Брянского областного губернаторского Дворца 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина утвердить: 

- Программы развития структурных подразделений; 

- План внутреннего контроля в системе менеджмента качества образовательной 

деятельности ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 



- План работы ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год; 

- Положение и персональный состав  Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский  Дворец  детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Персональный состав Аттестационной комиссии по аттестации руководителей 

структурных подразделений ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» на 2018-2019 учебный год; 

- План проведения Педагогических советов на 2018-2019 учебный год. 

3. Обеспечить в 2018-2019 учебном году реализацию задач развития учреждения. 

4. СЛУШАЛИ: 

Гущину Елену Александровну, заместителя директора по учебно-методической 

работе ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

Организация учебного процесса в 2018-2019 учебном году. 

Об утверждении: 

- Образовательной программы на 2018-2019 учебный год; 

- Учебного плана на 2018-2019 учебный год; 

- Годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год;  

- Персонального состава членов Методического совета на 2018-2019 учебный год.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию  Е.А. Гущиной принять к сведению. 

2. Рекомендовать директору Брянского областного губернаторского Дворца 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина утвердить: 

- Образовательную программу на 2018-2019 учебный год; 

- Учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год;  

- Персональный состав членов Методического совета на 2018-2019 учебный год. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

Кузьминову Галину Геннадиевну, заместителя директора по организационно-

массовой работе ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

- Организация и проведение массовых мероприятий в 2018-2019 учебном году.  

- Утверждение персонального состава членов Художественного совета на 2018-

2019 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Г.Г. Кузьминовой принять к сведению. 

2. Рекомендовать директору Брянского областного губернаторского Дворца 

детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина утвердить персональный 

состав членов Художественного совета на 2018-2019 учебный год. 

 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Покида Владимира Александровича, первого заместителя директора ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский  Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 



 


