
Педагогические советы на 2018-2019 учебный год

В своей деятельности Педагогический совет руководствуется федеральными,
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами в области
образования и социальной защиты, Уставом МБУДО СЮН и Положением о
Педагогическом совете.

Цель Педагогического совета: развитие и совершенствование учебно-
воспитательного процесса, повышение профессионального мастерства и творческого
роста педагогических работников, рассмотрение и принятие решений по основным
вопросам образовательной деятельности.

Задачи:
- реализует государственную политику по вопросам дополнительного образования.
- направляет деятельность педагогического коллектива на совершенствование

образовательного процесса.
- внедряет в образовательный процесс достижения педагогической науки и

передового педагогического опыта.

Тематика заседаний Педагогического совета МБУДО СЮН

Тема Сроки Ответственные
«Основные направления деятельности педагогического
коллектива станции юных натуралистов в 2018-2019 учебном
году»:
- утверждение документов, определяющих основные направления
деятельности учреждения на 2018-2019 учебный год: годового
плана работы учреждения, учебного плана, дополнительных
общеразвивающих программ, в том числе и адаптированных;
- организация участия педагогов в городских, областных
всероссийских мероприятиях эколого-биологической
направленности, а также конкурсах профессионального
мастерства.

Август И.о. директора,
заместители
директора

«Педагогический опыт и педагогическая практика: возможности
развития и самореализации творческой личности обучающегося
средствами дополнительного образования»:
- развитие и самореализация творческой личности как
педагогическая проблема. Теоретические основы развития
творческой личности обучающегося в системе дополнительного
образования;
- проектная и исследовательская деятельность обучающихся –
путь к самореализации и совершенствованию;
- Экскурсионная деятельность как средство развития творческой
и познавательной активности обучающихся;
- виртуальная экскурсия в природу как резерв дополнительного
экологического образования.

Ноябрь Заместители
директора,
методист

«Эффективность педагогических и инновационных моделей и
технологий в оптимизации образовательной деятельности
МБУДО СЮН»:
- инновационные педагогические модели и технологии в сфере
дополнительного образования:
- методическое сопровождение образовательной деятельности
педагогов как залог эффективности обучения;
- практическая природоохранная деятельность в объединениях

Январь Заместители
директора,
методист



естественнонаучной направленности.
«Итоги образовательной деятельности МБУДО СЮН за 2018-
2019 учебный год и результативности участия обучающихся и
педагогов в мероприятиях»:
- результаты самообследования деятельности учреждения;
- итоги реализации Программы развития за 2018-2019 учебный
год;
- утверждение плана работы учреждения в летний период.

Май И.о. директора,
заместители
директора

«Об итогах 2018-2009 учебного года в системе дополнительного
образовательного учреждения (освоении дополнительных
общеразвивающих программ, переводе детей на следующий год
обучения, отчислении детей из объединения по интересам)»

Июнь Заместители
директора,
методист


