
 

Заседания педагогического совета  

 

ЦЕЛЬ: координация и стимулирование  эффективности деятельности педагогического 

коллектива в решении актуальных задач образовательного процесса, работы по 

формированию экологической культуры обучающихся и принятие решений по организации 

деятельности учреждения 

 

№ Мероприятия Дата  Ответственные 

 Педсовет №1 

1 Организационный педсовет. 

Тема: «Перспективы развития и инновационные 

формы образования в 2017-2018 учебном году 

в условиях модернизации системы 

дополнительного образования» (Петрова Г.А. –

зам. дир. по УВР). 

2. Рассмотрение и утверждение нормативных 

документов и локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения в 2017-2018 учебном году: 

плана  и календарного графика работы МОДО СЮН; 

утверждение учебной нагрузки; программно-

методического обеспечения учебного процесса; 

образовательной программы учреждения. 

(Ю.А.Чернова).  

3. Об организованном начале учебного года:     

- Программно – методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. (Алейникова А.И.) 

- Комплектование учебных групп в объединениях. 

(Петрова Г.А.). 

5.Охрана труда работников и обучающихся 

учреждения. Инструктаж по ТБ и ПБ.  

 

 

 

 

 

29.08.2017г. 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

 

 Педсовет№2 

2. Круглый стол  с элементами деловой игры 

«Профессиональный стандарт педагога – путь к 

повышению качества образования» 

1. «Профессиональный стандарт педагога как основа 

эффективного контракта» (Ю.А.Чернова- директор 

СЮН). 

2.  «Основные направления современной 

образовательной политики в условиях перехода на 

Профстандарт». 

( Петрова Г.А. – зам. директора СЮН). 

3.  Работа в группах: «Комплексный анализ документа 

Профессиональный стандарт педагога по разделам и 

компетенциям педагогов, необходимых для 

качественного исполнения должностных 

обязанностей» (итоги работы методиста и рабочей 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017г 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

ответственные 

ПДО 

 



группы.)  

4. Аналитическая справка о готовности 

педагогического коллектива к переходу на 

профессиональный стандарт на основе данных 

проведенного ранее внутреннего анализа, проблемы, 

выявленные в ходе работы по теме. ( Демьянова Л.В.- 

методист СЮН). 

Педсовет№3 

3. 

 

 

 

1. Платные образовательные услуги как одна из 

вариативных форм организации дополнительного 

образования. (Чернова Ю.А.). 

2. Индивидуальный образовательный маршрут как 

форма работы на платной основе  в условиях 

дополнительного образования. (Демьянова Л.В. - из 

опыта работы в объединении «Биология с основами 

экологии»). 

3.Формирование эстетического и нравственного 

воспитания, творческого самовыражения через 

вовлечение детей в художественную и 

природоохранную экологическую деятельность. 

(Шендрик О.В.) 

 

03.02.2017г 

Директор, 

зам. директора 

по УВР  

ответственные 

ПДО 

 

4 Итоговый педсовет.  

Итоги  деятельности Станции  за 2017-2018 учебный 

год:результаты образовательной деятельности  и 

участия  в мероприятиях различного уровня; 

утверждение списка выпускников СЮН; изучение 

удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью СЮН; распределение 

педагогической нагрузки на 2018-2019 уч. год; 

планирование работы Станции на 2018-2019 уч.год. 

 

 

 

23.05.2018 г. 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

 

 


