
заседаний педагогического совета на 2019-2020 гг. 

ЦЕЛЬ: координация и стимулирование  эффективности деятельности педагогического 

коллектива в решении актуальных задач образовательного процесса и принятие решений по 

организации деятельности учреждения 

№ Мероприятия Дата  Ответственные 

 Педсовет №1 

1 Организационный педсовет. 

Тема: «Перспективы развития и инновационные формы 

образования в 2019-2020 учебном году в условиях 

модернизации системы дополнительного образования» 

(Чернова Ю.А. – директор СЮН). 

1. Анализ результатов деятельности МОДО СЮН за 2018-

2019 уч.год. (Петрова Г.А. – ст. методист СЮН). 

2. Рассмотрение и утверждение нормативных документов и 

локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения в 2019-2020 учебном году: плана  и 

календарного графика работы МОДО СЮН; утверждение 

учебной нагрузки; программно-методического обеспечения 

учебного процесса; образовательной программы 

учреждения и иных нормативных документов и локальных 

актов (Ю.А.Чернова).  

3. Об организованном начале учебного года:     

- программно – методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. (Демьянова Л.В.) 

- комплектование учебных групп в объединениях. 

Утверждение учебного  плана на 2019- 2020 уч.год. 

Инструктаж для педагогов по работе с нормативными 

документами. (Петрова Г.А.). 

5.Охрана труда работников и обучающихся учреждения. 

Инструктаж по ТБ и ПБ (Алейникова А.И.)  

 

 

 

 

 

28.08. 

2019г. 

 

Директор, 

Ответственные 

лица 

 

 Педсовет№2 

2. Тема: «Повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование  профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагога» (Саломатина Е.Ю.) 

 

29.01. 

 

Директор, 

ответственные 



1. Самообразование как средство  повышения 

профессионального мастерства педагога (Балахонова О.В.) 

 

2. Профессиональный стандарт педагога (Демьянова Л.В.) 

2020 г. ПДО 

 

 Педсовет№3   

3. 

 

 

 

Тема: «Технология деятельностного метода как 

эффективное средство реализации новых 

образовательных требований» (Чернова Ю.А.) 

1. Создание учебного – методического комплекта для 

обучающихся с использованием современных технологий 

(Алейникова А.И.) практическая часть. 

 

27.03. 

2019г 

 

Директор, 

ответственные 

ПДО 

 

4 Итоговый педсовет. Итоги  деятельности Станции  за 

2019-2020 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 2020-2021 

уч. год;  

- планирование работы Станции на 2020-2021 уч.год. 

 

 

22.05. 

2020г 

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

 

 


