Решения педагогического совета
ГБНОУ Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга от 21.01.2022
1. По 1 вопросу Повестки дня «Об основных итогах работы ГБНОУ
ДУМ СПб в I полугодии 2021/2022 учебного года» признать работу
педагогического коллектива за I полугодие 2021/2022 учебного года
удовлетворительной.
1.1.
Признать работу педагогического коллектива за I полугодие
2021/2022 учебного года удовлетворительной.
1.2.

Принять к сведению годовой финансовый отчет за 2021 год.

2. Отделу УВР активизировать работу по внедрению в практику
образовательного процесса образовательной платформы «Сферум».
Срок: до 01.02.2022
Ответственные: Соколовская Е.В., руководители структурных подразделений
3. Педагогам дополнительного образования подготовить предложения
по нагрузке, изменениям к программе, списки обучающихся на 2022-2023
учебный год.
Срок: до 15.03.2022
Ответственные: Соколовская Е.В., педагоги дополнительного образования
4. Продолжить работу в условиях ковидных ограничений, заполнение
листов термометрии, проведение санитарной обработки помещения для
занятий, проветривание помещения для занятий, масочный режим и сменная
обувь. Персональная ответственность за это лежит на каждом сотруднике
ГБНОУ ДУМ СПб.
Срок: весь период
Ответственные: начальники отделов, заместители директора
5. Продолжить работу ГБНОУ ДУМ СПб в соответствии с
перспективным Годовым планом, все мероприятия плана должны быть
исполнены в полном объеме и на высоком профессиональном уровне.
Срок: весь период
Ответственные: начальники отделов, заместители директора
6. Отделу молодежных социальных инициатив совместно с отделом
УВР организовать работу ученического Совета Дворца.
Срок: весь период
Ответственные: Соколовская Е.В., Смирнова А.В.
7. Проверить организацию учебного процесса. Проверить сохранность
контингента во всех коллективах.
Срок: февраль 2022
Ответственные: Соколовская Е.В.

8.
Усилить контроль за работой по заполнению журналов, отчетной
документации.
Срок: весь период
Ответственные: начальники отделов
9. Провести дополнительную работу с родителями по вопросам
организации образовательного процесса. Уделить особое внимание
дисциплине на занятиях.
Срок: февраль 2022
Ответственные: Соколовская Е.В., педагоги дополнительного образования,
начальники отделов.
10.Разработать и подготовить педагогам дополнительного образования
рекламную продукцию на следующий учебный год. Представить и
согласовать с методическим отделом, отделом информационного
обеспечения и мониторинга и сдать в отдел информационного обеспечения и
мониторинга.
Срок: февраль − март 2022 года
Ответственные: Теплякова Л.Е., Росицкий В.Б.
11.Утвердить и принять к реализации дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, реализуемые в
ГБНОУ ДУМ СПб в 2022 году и утвердить приказом ГБНОУ ДУМ СПб,
согласно списка:
-«Сценическое движение»;
-«Технологии
организации
и
управления
добровольческой
деятельностью в государственных профессиональных образовательных
учреждениях, подведомственных Комитету по образованию»;
-«Музейная педагогика как средство реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан РФ в рамках национального проекта
«Образование»;
-«Профессиональное самоопределение школьников
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»;

в

условиях

-«Стратегия развития добровольческой команды»;
-«ИКТ
и
дистанционные
в дополнительном образовании».

образовательные

технологии

12.Принять к реализации в Центре содействия профессиональному
самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб педагогический
проект «Региональная модель карьерного проектирования» и утвердить
приказом ГБНОУ ДУМ СПб.

