
Протокол №2 

заседания методического совета 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

 

от 30 октября 2019 года 

 

Председатель – Аверченко Е.И. 

Присутствуют – 17 человек 

Секретарь – Кондакова О.Э.  

 

Повестка дня: 

1. Планирование работы с ПДО по корректировке и обновлению  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 учебный год. 

2. Сверка наименований должностей работников с названиями принятых 

профессиональных стандартов. 

3. Проверка трудовых договоров на соответствие профессиональным 

стандартам. 

4. Выбор системы приоритетно выделенных на 2019-2020 учебный год 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 
 

Слушали: 

1. Планирование работы с ПДО по корректировке и обновлению  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 учебный год – О.Э. Кондакова. 

2. Сверка наименований должностей работников с названиями принятых 

профессиональных стандартов – Е.И. Аверченко. 

3. Проверка трудовых договоров на соответствие профессиональным 

стандартам – Е.И. Аверченко. 

4. Выбор системы приоритетно выделенных на 2019-2020 учебный год 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) –  

Т.А. Телешун. 

Ход: 

1. Составлен план работы с ПДО по корректировке обновлению  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 учебный год. Отмечена необходимость провести 

корректировки содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, подготовить методические рекомендации 

по составлению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

2. Е.И. Аверченко и специалист по кадрам сверили наименований 

должностей работников с названиями принятых профессиональных 

стандартов. В ходе проверки наименований должностей работников с 



названиями принятых профессиональных стандартов разногласий не 

обнаружено. 

3. Е.И. Аверченко и специалист по кадрам сверили трудовые договора на 

соответствие профессиональным стандартам. При проверке трудовых 

договоров на соответствие профессиональным стандартам 

несоответствий не выявлено.  

4. Т.А. Телешун рассказала о «Красноярском стандарте качества 

образования: контекстах развития» и о «Дорожной карте реализации 

приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска», о 

необходимости внедрения его в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа». Предложила отнестись к плану мероприятий по обеспечению 

формирования системы приоритетно выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений в 2019-2020 учебном году для МБОУ ДО 

ЦДО «Аэрокосмическая школа» (Приложение 1). В ходе дискуссии по 

выбору системы приоритетно выделенных на 2019-2020 учебный год 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) были 

определены качества личности: 10-14 лет – «самооценка» и 15-17 лет – 

«мотивация к определенному виду деятельности» к ним умения и 

способности:  10-14 лет – «личностное самоопределение» и 15-17 лет – 

«профессиональное самоопределение». 

 

 

Решение методического совета: 

1. Утвердить план работы с ПДО по корректировке и обновлению  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 учебный год – О.Э. Кондакова. 

2. Согласовать план мероприятий МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» по обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений на 

2019-2020 учебный год (Приложение 1) и утвердить на 2019-2020 

учебный год, как приоритетно выделенные, следующие качества 

личности и общие универсальные умения (способности): качества 

личности для 10-14 лет – «самооценка», 15-17 лет – «мотивация к 

определенному виду деятельности» к ним умения и способности:  для 

10-14 лет – «личностное самоопределение», 15-17 лет – 

«профессиональное самоопределение». 

 

 

 

 

 

Секретарь:  О.Э. Кондакова 

30.10.2019 г. 


