План проведения
педагогического совета
Тема: Установочно-планирующий педсовет, посвящѐнный анализу
итогов предыдущего года, принятию плана и ориентации на решение
предстоящих проблем. «Повышение качества дополнительного
образования - залог развития образовательного учреждения».
28 сентября 2017 года
место проведения: актовый зал
Порядок выступлений:
1. Касимова Т.А. – директор ДТДМ «Истоки».
«Основные задачи учреждения на 2017-2018 уч.год» .
2. Королева Г.А.- методист «Механизмы оптимизации и развития качества
дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе МБОУ ДО
ДТДМ "Истоки""
3. Олифоренко А.П.- педагог дополнительного образования "Средства
достижения результативности обучения в творческом объединение
"Юность".
4. Киселева Н.Г. педагог-организатор «Развитие художественно- творческих
способностей обучающихся. Актѐрский тренинг.»
5.Разное:
- Погорелова Е.В.- председатель первичной профсоюзной
организации. «Основные задачи профсоюзной организации».
Парамонов В.А. – заместитель директора по безопасности « Основы
безопасности в учебно-воспитательном процессе
Артемьев И.Н. –заместитель директора по АХЧ «Текущие хозяйственные
вопросы и дальнейшие перспективы.
Просмотр видеосюжетов программы «Лестница» о мероприятиях ДТДМ
«Истоки», подготовленной молодѐжной телестудией
«Окно» им. В.И.
Полина
Ходов М.В.- педагог дополнительного образования

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
28.09. 2017

Установочно-планирующий педсовет, посвящѐнный анализу итогов
предыдущего года, принятию плана и ориентации на решение
предстоящих проблем
«Повышение качества дополнительного образования - залог развития
образовательного учреждения».
28 сентября 2017 года
1. Учебно-воспитательную работу МБОУ ДО ДТДМ "Истоки" посвятить
десятилетию детства.
в теч. года.
отв. зав. отделами

2. Цель учебно-воспитательной работы на 2017-2018 уч. год считать
развитие мотивации к познанию и творчеству, реализацию дополнительных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
в теч. года.
отв. зам. дир. по УВР Копылова Е.С.

3 . Продолжить цикл семинаров по проектированию и реализации
дополнительных разноуровневых общеразвивающих программ.
в теч.года
отв. зав. отделом Погорелова Е.В.
методист Мокрушина В.В.

4. В 2017-2018 учебном году педагогам доработать дополнительные
общеразвивающие программы в соответствии с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242)
(то есть разноуровневые программы).
в теч. года
отв. педагоги доп. обр.

5. Своевременно размещать информацию о проведѐнных организационномассовых мероприятиях, материалы инструктивно-методических совещаний,
семинаров, конференций и др. на сайте ДТДМ «Истоки».
в теч. года.
педагог-организатор Болотова Е.С.

6. Выпустить методические сборники: "Социальные проекты педагогов

ДТДМ "Истоки", "Статьи педагогов дополнительного образования"
до 01.11.2017

отв. зав. отделом Погорелова Е.В.
До 01.02.18г.

отв. зав. отделом Мулюкова С.А.
7. Рекомендовать к работе дополнительные разноуровневые

общеразвивающие программы педагогов дополнительного образования
ДТДМ "Истоки" (список прилагается)
8. Зачислить

в творческие объединения ДТДМ «Истоки» с 01.09. 2017 на
2017-2018 учебный год обучающихся по направленностям: художественной,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной,
технической, социально-педагогической (согласно заявлениям родителей и
медицинских справок, списки прилагаются).

