Протокол №1
Педагогический совет от 31 августа 2020 года
Присутствовали: Литовченко В.А., Ахонен А.Н., Шишпанова М.С., Новикова В.В., Смусенок В.С.,
Шумакова Т.В., Зуев М.В., Ефименко М.И., Крючкова Д.С., Вертинская С.С., Нехаева Е.И., Рогозин В.С.,
Низамова Л.Е., Сабельников Н.А., Литвинова О.И., Чукреева П.А., Вязкова С.Ю.
Отсутствовали:
Комракова Ю.В. – больничный лист
Повестка дня:

1.

Контингент (Вступительные испытания)
(- приказ о принятии в число обучающихся БШИ;
- приказ об отчислении из числа обучающихся БШИ;
- приказ о переводе в следующий класс (от 31.05.2019; сдача задолженностей);
- приказ о приостановлений отношений с обучающимися;
- приказ о повторении класса;
- приказ об отчислении из числа обучающихся в рамках платных образовательных
услуг)

2.

Ознакомление с нормативно-правовой базой школы
(Рассмотрение и утверждение локальных актов:
- должностная инструкция преподавателя (зачитать);
- должностная инструкция зав. Отделами (проект приказа о назначении заведующими
отделами…»);
- проект приказа: «Об утверждении образовательных общеразвивающих программ и
учебных программ по предметам»; «Об утверждении учебных планов»; «Об
утверждении учебно-календарного графика»; «Об утверждении плана работы МОУ ДО
«Бегуницкая ШИ на 2019-2020 учебный год»»)

3.
4.

Обсуждение и дополнение плана работы на 2019-2020 учебный год
Организационные вопросы.

Слушали: Директора БШИ - Литовченко В.А.:
Представление новых сотрудников:
- Смусенок Виктория Сергеевна – преподаватель по классу «Домра. Гитара».
*

Награды сотрудников:

Ахонен А.Н.- Благодарность комитета общего и профессионального образования
ленинградской области «За многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе
образования ЛО» от 01.06.2020 №938-р
Ахонен А.Н. – день поселка
Нехаевой Е.И. – Благодарность Главы администрации муниципального образования
Волосовский МР ЛО «За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы
образования Волосовского МР»
Слушали: Гл. бухгалтера БШИ – Гуш Т.В.:
Студентам предоставлять за две недели справку и вызов.
Всем преподаватели обязаны сразу же предупреждать делопроизводителя и заместителя директора
о уходе на больничный.
Слушали: Делопроизводителя – Нигамадьянову Н.М.

При изменении в документах сообщать делопроизводителю - для внесений изменений в личном
деле.
Переход на Электронные книжки.
Слушали: Завхоза – Сабко Е.Н.
Расписываться в журналах по эвакуации и пожарной безопасности.
Провести инструктаж по пожарной безопасности (учебной тренировки – имитация пожара) с
обучающимися до 13 сентября 2019 г.
В середине сентября проводится плановая пожарная тренировка.
Настройка инструментов – после подачи отопления.
Следить за классами, при необходимости использовать журнал заявок.
По первому вопросу
Слушали: Преподавателя по классу «Изобразительное искусство» Литвинову О.И.:
Учебная деятельность
В связи с изданием приказа министерства культуры РФ от 21.05.20 №553 «О сроках приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 20202021 учебный год» внесены изменениями в положение МОУ ДО «БШИ» «О порядке приема и
отбора детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств», а именно:
П 6.5 «Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленный школой на 2020-2021
учебный год, не позднее 30 сентября в том же порядке, что и отбор, проводившийся в
первоначальные сроки».
Вступительные испытания
Зачитан проект приказа об утверждении приёмных комиссий на проведение вступительных
испытаний в 2020-2021 учебном году.
Слушали: Заведующую отделом «Музыкальное отделение» - Шишпанова М.С.:
- класс «Фортепиано»: 4 первоклассника по 8 летней программе, 1 первоклассника по 1 летней.
Всего обучаются по классу «фортепиано» - 14 обучающихся.
- класс «Домра. Гитара»: 4 первоклассника по 7 летней программе. 1 первоклассник по 3 летней.
Всего обучаются по классу «гитара» - 8 обучающихся.
- класс «Баян-Аккордеон»: Всего обучаются по классу «баян» - 2 обучающихся.
Предмет ОКФ: Роугияйнен А., Гоголь П., Микрюкова М., Лазарева А.,Головин И., Бартенева А.,
Теоретические дисциплины (список прилагается);
Слушали преподавателя по классам «Народное пение», «Эстрадное пение»- Шишпанова
М.С.:
- класс: «Народное пение»: 4 первоклассника по 1 летней программе, всего 6 обучающихся.
- класс: «Эстрадное пение»: 2 первоклассника по 7 летней Всего обучаются 4 обучающихся.
- класс «Общее эстетическое образование. Навыки пения» 4 г.о.
Поступило 25 обучающихся в 1 класс; Поступило 3 обучающихся в 4 класс.
Всего 88
- класс «Основы музыкального искусства» 1 г.о.
Поступило 20 обучающихся.
- «Общее эстетическое образование. Академическое пение» Поступил 1 обучающихся, всего 4 обучающихся.
- по предмету: «Коллективное музицирование» (список прилагается)
Итого 147 обучающихся на отделении «Музыкальное отделение».

Слушали: Заведующую отделом: «Хореографическое искусство» - Вертинская С.С.:
- по классу «Хореографическое творчество» (преп. Нехаева Е.И.. Вертинская С.С.):
Поступило 6 обучающихся
- по классу «Основы танца» 3 г.о. (преп. Вертинская С.С.):
Поступило 2 обучающихся
- по классу «Основы танца и пластики» 1 г.о.(преп. Нехаева Е.И.):
Поступило 12 обучающихся.
- по классу: «Хореографическое искусство» 7 л.о. (преп. Нехаева Е.И.. Вертинская С.С.):
Поступило 3 обучающихся.
- по классу «Основы ритмики и танца» 1 г.о. (Д/С)(преп. Нехаева Е.И.):
Поступило 58 обучающихся.
.
- по классу «Общее эстетическое образование. Хореографическое искусство»
Поступило 16 обучающихся
Итого 159 контингента на отделении «Хореографическое искусство».
Выступил преподаватель теоретических дисциплин Ахонен А.Н.:
- Слушание музыки и музыкальная грамота (1 г.о.) список прилагается
- Слушание музыки и музыкальная грамота (2 г.о.) список прилагается
Слушали: Заведующую отделом « Изобразительное искусство» - Литвинова О.И.
- (преп. Литвинова О.И.):
- по классу «Живопись»
Поступило 6 обучающихся. Всего 22 обучающихся.
- по классу: «Изобразительное искусство» 7 л.о. (преп. Литвинова О.И.):
.
- по классу: «Общее эстетическое образование. Декоративно-прикладное искусство» 3 г.о.
Поступило 5 обучающихся. Всего 10 обучающихся.
- по классу: «Общее эстетическое образование. Декоративно-прикладное искусство» 4 г.о.
Всего 43 обучающихся.
- по классу «Радуга творчества» 1 г.о.
Поступило 20 обучающихся. Всего 20
- по классу «Основы изобразительного искусства» 1 г.о.
Поступило 6 Всего 6
Всего 124 обучающихся НА ОТДЕЛЕНИИ «Изобразительное искусство».
Слушали: Заведующую отделом «Театральное искусство» - Вязкову С.Ю.:
- (преп. Низамова Л.Е.):
По классу: «Искусство театра» 8 л.о.
всего 4 обучающихся.
По классу: «Театральное искусство» 7 л.о.:
Всего 4 обучающихся.
По классу «Общее эстетическое образование. Театральное искусство» 3 г.о д. Клопицы:
Поступило 13 обучающихся Всего 17 обучающихся
По классу «Основы театрального искусства» Д/С Клопицы -1 г.о.
Поступило 22 человек. Всего 22 обучающихся.

-преп. Низамова Л.Е.
По классу: «Театральное искусство» 7 л.о.:
Всего 3 обучающихся.
По классу «Общее эстетическое образование. Театральное искусство» 4 г.о.
Поступило 24 обучающихся Всего 40 обучающихся.
По классу «Основы театрального искусства» -1 г.о.
Поступило 20 человек. Всего 20 обучающихся.
- преп. Комракова Ю.В.:
По классу «Общее эстетическое образование. Театральное искусство» 4 г.о.
Всего 19 обучающихся.
(преп. Вязкова С.Ю.)
По классу: «Общее эстетическое образование. Цирковое искусство»
Всего 12 обучающихся.
По классу: «Основы детского фитнеса» 1 г.о.
Поступило 26 обучающихся. Всего 26 обучающихся.
По классу: «Основы гимнастики» п.Зимитицы
Поступило в первый класс - 22 обучающихся, Всего 63 обучающихся.
По классу: «Основы гимнастики» д. Бегуницы
Всего 22 обучающихся.
Итого 260 обучающихся на отделении «Театральное искусство».
Рассмотрены Заявления от родителей на отчисление обучающихся по классам: «Гитара»;
«Эстрадное пение»; «Хореографическое искусство»; «Фортепиано»; «Народное пение»;
«Театральное искусство»; «Изобразительное искусство».

2. По второму вопросу
Слушали директора Литовченко В.А.:
Зачитана - должностная инструкция преподавателя;
- должностная инструкция заведующего отделами
На должность заведующих отделениями назначены:
Литвинова О.И. – заведующая отделением «Изобразительное искусство»
Вязкова С.Ю. - заведующая отделением «Театральное искусство»
Шишпанова М.С. - заведующая отделением «Музыкальное»
Вертинская С.С.- заведующая отделением «Хореографическое искусство»
Зачитан: - проект приказа: «Об утверждении дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих
программ и учебных программ по предметам»; «Об утверждении учебных планов»;
«Об утверждении годового календарного графика»;
Определены сроки итоговой аттестации (выпускных экзаменов) на 2020-2021 учебный год:
Отделение «Хореографическое искусство» 11 мая
Отделение «Изобразительное искусство» 12 мая
Отделение «Театральное искусство» 13, 14 мая
Отделение «Инструментальное исполнительство» 17 мая

Экзамен по теоретическим дисциплинам на последней неделе апреля.
«Об утверждении плана работы МОУ ДО «Бегуницкая ШИ на 2020-2021 учебный год»»
3. План работы на 2020-2021 учебный год:
А) Учебно-воспитательная деятельность:
 Сентябрь – родительские онлайн-собрания по классам.
14.09 – родительское собрание отделения «Музыкальное»
25.09. – родительское собрание отделения «Театральное искусство»


октября – общешкольное родительское собрание в онлайн режиме.

* Урок-беседа: «Правила поведения ребёнка в школе искусств»




Анкетирование с родителями, (bus.gov.ru раздел ГМУ).
Работа с родителями – проведение родительских собраний по классам.
Работа с родителями-кураторами

Б) Концертная деятельность:
Слушали зам. директора по УВР Комракову Ю.В.:
 Сентябрь:
 16 сентября 2020 – «Первоклассное знакомство» отделения «Музыкальное».
 25 сентября 2020 - «Первоклассное знакомство» в классе «Театральное искусство»



Октябрь:
1 – «День пожилого человека» ДК Бегуницы 16.00

Участие в фестивалях и конкурсах:
Слушали: Зав. Отделами и преподавателей:
Октябрь:
11 октября - Областной конкурс пианистов «Музыкальные страницы»
24 октября - Областной конкурс с международным участием «Цвет и звук державы Рериха»
30 октября – «Салют талантов»
Просмотреть Приказ №390 Министерства просвещения по проведению конкурсов.
В) Учебно-методическая работа
Система наставничества над молодыми педагогами.
Слушали Преподавателя по классу «Изобразительное искусство» Литвинову О.И.:
 Аттестующимся в 2020-2021 учебном году:
На первую и высшую квалификационные категории в ЛОИРО, предоставить
администрации БШИ аттестационные папки с документами.
 Аттестующиеся в 2020 году на соответствие занимаемой должности:
Вязкова С.Ю., Крючкова Д.С., Шумакова Т.В., Литвинова О.И. – предоставить папку достижений
до 5 октября 2020г.
29 октября 2020 г. – Заседание экспертной группы по аттестации.
Экспертная группа: Нехаева Е.И., Ефименко М.И.,
Литовченко В.А. – председатель;
Комракова Ю.В. – заместитель председателя.
методист– секретарь

25.08.2020 г.- Комракова Ю.В., Вязкова С.Ю. открытый педагогический совет
«Ленинградская область: инвестиции в образование – инвестиции в человека»
27.08.2020 г. – Низамова Л.Е. Районный педагогический совет.





6 октября – Открытый урок преподавателя Литвинова О.И. в 16.00 или в 17.00
8 октября – Открытый урок преподавателя хореографических дисциплин Крючковой Д.С.
в 17.00
9 октября - Открытый урок преподавателя Вязкова С.Ю. в 17.00
Участие в семинарах и мастер-классах: (узнать семинары ДНТ):
11.09. – 30.10 - Комракова Ю.В. Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогические
аспекты и методика преподавания предметов на театральном отделении детской школы
искусств" (40 ак. ч.)
27.09 – 23.05 – Ефименко М.И. Курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные практические методы работы с академическим хором»
(80 ак. часов), первый модуль 8 часов.
29.09.-01.10 – Ахонен А.Н. ???

Допрофессиональная ориентация –составить график на 2020-2021 учебный год.
Наставничество.
Полина Сергеевна и Виктория Сергеевна – наставник Ахонен А.Н.
Галина Геннадьевна – наставник Ефименко М.И.
Электронная школа ГИС СОЛО – введение системы с 01.09.20
НАВИГАТОР.
Торжественное вручение педагогической документации:
 Замечания, предложения, пожелания по ведению учебной документации
ПОЛОЖЕНИЕ о взаимопосещении уроков преподавателей
БАНК одаренных детей на 2020-2021: Пищайкина М., Трофимук И., Буякевич С., Киров Г.,
Щепин М., Роугияйнен А., Доценко Е., Мамедов А., Краев Д., Ефимов Е.,Белова О., Работуева А.,
Шатков П., Чичаева А., Трофимук П.
Выбыли из Банка одаренных детей в связи с выпуском: Ефимов И., Левда К., Лазарева А.
Выпускников на 2020-2021 уч. Год 13 обучающихся.
Гитара 1; ИЗО 1; Хореография 4; Цирк 6; Театра 1.
5.
Организационные вопросы
 Заявка на оснащение класса «Домра. Гитара».
 Приобретение системы усиления звука 3 шт.
Дежурство в учительской:
 Понедельник Новикова В.В.
 Вторник Вязкова С.Ю., Чукреева П.А.
 Среда Сабельников Н.А., Ахонен А.Н.
 Четверг Литвинова О.И., Байкалова Г.Г.
 Пятница Ефименко М.И.
 Суббота Вертинская С.С.

