
протокол лi'l
от 06,04.202l

государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей <кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без

попечения ролителей <Берег>>.

Е
Секретаръ: Фокина Е.Э.
Присутствов€LгIи: 19 человек (протокол прилагается).

Повестка дня:
1. О выполнениИ решениЙ педагогИческогО совещания от 24.|2.202О (зам.

директора по УВР Клепикова Т.В.)
2. <Современные подходы к соци€Lльной компетенции детей>:
2.1.кПонятие соци€tпьная компетенция детей>>, Сетова м.в., социаJIьный педагог;
2.2.<<Развитие социальной компетенции у подростков>, Фокина Е.Э., старший

воспитатель;

2.3.КОРганиЗация социаJIьно - значимой деятельности воспитанников - условие
ОбеСпечения их успешной социализации), Верещагина О.В., педагог
организатор.

Ход совещания:

1.1.Клепикова Т.В. - о
04.09.2018

выполнении решений педагогического совещания от

2.|. Сетова М.В. о понятии социальной компетенции детей (материал
прилагается).

2.2. Фокина Е.Э. ознакомила с р€ввитием соци€lльной компетенции у
подростков (матери€tл прилагается).

2.3. Верещагина О.В. - озвучила вопрос организации социаJIьно - значимой
деятельности воспитанников, как условие обеспечения их успешной
социаJIиз ации (материа-гr прилагается).

Решение:
l. Продолжитъ работу по рЕввитию социЕrлъных компетенций воспитанников.

Срок: постоянно, ответственные: педагоги.
2. Подготовить заявку проекта по благоустройству и озеленению территории

центра соци€tJIьных программ РУСАЛ. Срок: до 03.05.2021, ответственные:
зам. директора по УВР, педагог организатор.

Председатель:
Секретарь:

/Потапова Е.П./.
/Фокина Е.Э./.^r.й



ПРОТОКОЛ NЬ 2

от 27.05.202l
Госуларственное областное бюджетное учреждение для летей-сирот и детеЙ, осТавшихся

без попечения родителей <Кандалакшский центр помощи детям, оставшимСя беЗ

попечения родителей кБерег>>.

Председатель: Потапова Е.П.
Секретарь: Фокина Е.Э.
ПрисутствовщIи: 20 человек (протокол прилагается).

Повестка дня:
1. о выполнении решений Педагогического Совета от 06.04.202| (Клепикова

Т.В.- зам. директора по УВР).
2. О результатах проверки учреждения и устранении выявленных в ходе её

нарушений требований законодательства рФ В сфере образования от

05.О4.2021 (Клепикова Т.В.- зам. директора по УВР).
з. <О завершении 202012021 учебного года: результаты, итоговая аттестация,

образовательные маршруты выпускников. План работы учреждения на

летний период) (Фокина Е.э. - старший воспитатель, Слуднякова о.А. -
педагог дополнительного образования, Верещагина о.в. педагог

организатор, Сетова м.в. - соци€tЛьный педагог, Клепикова Т.В. - зам.

директора по УВР).
4. О поощрении воспитанников по итогам 202012021 года (Фокина Е.Э.

старший воспитатель).

Ход совещания:
1.1. Клепикова Т.В. - о выполнении решений педагогического совещаниrI от

06.04.2021.

2.1. Клепикова т.в. ознакомила с резуJIьтатами федерального
государственного надзора учреждения в сфере образования и устранением
выявленных в ходе его нарушений.

Решение:
l. Принять Положение об организации обуlения по индивиду€tльному

учебному плану.
2. Принять индивидуальный уlебный план к дополнительнои

оЪщ.р*uивающей программе социщIьно-ryманитарной

направленности <<Я умею. . .>.

з. Принять индивидуальный учебный план к дополнительной

оЪщ.р*uивающеЙ программе социЕtльно-гуманитарной

направленности <<Успех>.

з.l.Фокина Е.Э. - ознакомила с результатами итоговой аттестации 20201202]l

учебного года (материалы прилагаются),



З.2. Слулнякова о.д. - ознакомила с результатами мониторинга уrебных

достижениЙ в части ре€rлизации программ дополнительного образования

детеЙ (материалы прилагаются).
з.з. Верещагина о.в. озвrrила данные мониторинга занrIтости

воспитанников в У,,що, объединениях центра (материалы прилагаются),

з.4. Сетова м.в. ознакомила с образователъными маршрутами

выпускников (матери€шы прилагаются).
З.5. Клепикова т.в. - ознакомила с планом работы учреждения на летний

период (материалы прилагаются).
Решение:

1.Принять план работы учрежденияналетниЙ период 2021,

ответстВенный: КлепикОва Т.В.. зам. диРектора по УВР, педагоги. Срок:

июнь - август 2021

4.1. О Фокина Е.э. ознакомила с кандидатурами воспитанникоВ на

поощрение по итогам 202012021 учебного года.

Решение:
1. Поощрить по итогам 202012021 учебного года следующих воспитанников:

- [орогутину Екатерину, Горло.Щаниила, Визень Дртура, Славного
Вадима, Отраднову Ангелину, Абакумова Алексея, Поликарпову Кристину
(за хорошую учебу, )rчастие в р€вличных конкурсах р€lзного ypoBHrI, УСПеХИ В

получении дополнительного образования);
- Готовчикова Сергея (за прилежание в учебной деятельности, активное

участие в р€Iзличных конкурсах разного уровня);
- Сафронова Михаила, Калинину Надежду, Синицину Диаrту, Козина

,,Щанила (за участие во Всероссийских и регионЕLгIьных конкурсах);
- Щорогутина Павла (за спортивные успехи, участие во Всероссийских и

регион€lльных конкурсах);
- Петрова Романа (за успехи в спортивной деятельности).

Председатель
Секретарь:

,/:

1Оrп al,zL25< ДIотапова Е.П./
/Фокина Е.Э./.

Щу*r-*



ПРОТОКОЛ NЬЗ
от 27.08.202l

ГОСУЛаРСТВеНное областное бюджетное учреждение для летей-сирот и детей, оставшихся без
попечения ролителей ккандалакшский центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей <Берег>>.

Председатель: Потапова Е.П.
Секретарь: Фокина Е.Э.
Присутствовали: 20 человек (протокол прилагается).

Повестка дня:
1.О выполнении решений педагогического совещания от 27.05.202| (директор -
Потапова Е.П.)
2. О выполнении плана работы по оздоровлению и организации досуга детей в
летний период (старший воспитатель Фокина Е.Э.).
3 . Индивиду€Lлиза ция и диф ференциация 1^lебно-воспитательного процесса
необходимое условие обеспечения успеваемости (социализации) воспитанников
(зам. директора по УВР Клепикова Т.В.)

Ход совещания:
1.Потапова Е.П.- о выполнении решений педагогического совещания от
27 .05.2021.
2. Фокина Е.Э. познакомила с информацией о летней оздоровительной
компании 202I года (материал прилагаются).
3.Клепикова Т.В. - ИндивидуаJIизация и дифференциация учебно-
воспитательного процесса необходимое условие обеспечения успеваемости
(социализации) воспитанников. Образовательные маршруты воспитанников
(выпускников) на 2021 l 2022 учебный год (материщIы прилагаются).
3.1.Слупнякова О.А. (педагог дополнительного образования) - о ре€Lлизации
Программ дополнительного образования детей на 2021.12022 учебный год
(материалы прилагаются).
Решение:
1. В целях повышения качества образовательного процесса, успешности всех

воспитанников, принять к сведению образователъные маршруты
воспитанников, aKTy€lJIbHocTb проблемы бопее широкого использования

дифференциации и индивиду€tirизации учебно-воспитательного процеСса.
Срок: 202112022 учебный год, постоянно. Ответственные - педагоги.

2. Обеспечить единство действий всего педагогического коллектиВа По

повышению качества образовательного процесса, а также успеваемосТи Всех
воспитанников. Срок: постоянно. Ответственные: зам. директора пО УВР,
старший воспитатель.

3. Принять программы дополнительного образования детей, реыIизуемые
учреждением в 202|12022 учебном году: <<Успех>>, <6, уМеЮ...)), СПИСКИ

воспитанников. Голосование: единогласно.

/Потапова Е.П./
/Фокина Е.Э./

Председатель:
Секретарь:

,-iOornurO/<
rP.шazrze



госуларственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей <кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без

попечения родителей <Берег>>

ПРОТОКОЛ NЬ 4
от 28.12.202|

Председатель : Потапова Е.П.
Секретарь: Фокина Е.Э.
ПрисутствовЕuIи: 19 человек (протокол прилагается)

Повестка дня:
1. О выполнении решений Педагогического Совета от 27.08.2021 года

(Клепикова Т.В.- зам. директора по УВР)
2. <Об итогах работы учреждения за202| год. Задачи и план работы центра на

2022 год) (Клепикова Т.В.- зам. директора по УВР).
З. О поощрении воспитанников по итогам I полугодья 202112022 у"rебного года

(года) (Фокина Е.Э. - старший воспитатель).

Ход совещация:
1.1. Клепикова Т.В. - о выполнении решений педагогического совещаниrI от
27.08.202|.

2.1.Клепикова Т.В. - ознакомила с Анализом работы центра за 202| год,
задачами и планом работы rrрежденияна2022 год (матери€шы прилагаются).
2.2.Фокина Е.Э. - ознакомила с анаJIизом работы методического объединения
во спитател ей I-{e нтра (материалы прилагаются ).
2.3.Сетова М.В.- ознакомила с анализом работы Совета по профилактике
правонарушений воспитанников (материаrrы прилагаются).
2.4.Верещагина О.В. - ознакомила с результатом работы ,Щетского Совета
организации (матери€шы прилагаются).
2.5.Плахтий А.И. ознакомила с анаlrизом работы психолого- медико-
педагогического консилиума (материЕLпы шрилагаются).

Решение:
1.Принять анаllиз работы центра за2021 год.
2. Принять задачи работы педагогического коллектива на 2022 год:
-<<Развитие ключевых компетенций и самореаJIизация воспитанников в

социокультурной среде);
-<<Обеспечение комплексной профилактики негативных проявлений у детей>>.

3. Принять Г[пан работы учреждения на 2022 год.
4. Избрать секретарем педагогических совещаний на 2022 год ФокинУ Е.Э..
старшего воспитателя.



\-'

5.оставить без изменений численный и персонzшьныЙ состаВ Совета пО

правовому воспитанию и профилактике правонарушений воспитанников на

2022 год:
- Клепикова Татьяна Викторовна - заместителя директора по Увр,
председатель
- Сетова Марина Владимировна - социztльный педагог, заместителъ

председателя, секретарь
члены совета:
- Г[лахтий Алла Ивановна- педагог психолог
- Фокина Елена Эдуардовна - воспитатель
- Кобяк Наталья Александровна - воспитатель
- Бурякова Елена Владимировна - библиотекарь
- Верещагина Ольга Валерьевна - педагог организатор

3.1.Фокина Е.Э. - ознакомила с кандиДатурами воспитанников на поощрение

по итогам I полугодья202112022учебного года (года).

Решение:
1. Поощрить по итогам I полугодья202120221^rебного года (года)

следующих воспитанников :

- Визень Артура;
- Гороло Щаниила;
- Славного Вадима;
- Копейкину Татьяну;
-Отралнову Ангелину;
- Сафронова Михаила;
-Готовчикова Сергея;
-,Щороryтину ЕкатериЕу;
- Абакумова Алексея;
- Сергеева Александра;
- Ларину Ирину;
- Антонова Романа;
- Петрову .Щарину.

Председатель:
Секретарь:

ДIотапова Е.П./ -Cozo,a' ""А-
/Фокина Е.Э./. /reZ///;/ <


