муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Исилькульская станция юных натуралистов»

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ИСЮН»
______________ О.М. Жукова.

План работы
на март 2016 года
№
1
2

3

4

Наименование мероприятия
Сроки
Совещание при директоре
Подготовка выставки детских работ в рамках 46 –
В течение
го областного зимнего сельского спортивно –
месяца
культурного «Праздника Севера – Исилькуль – 2016»
Подготовка педагогов к прохождению
В течение
аттестационных мероприятий.
месяца
Консультирование педагогов:
- подготовка аттестационных документов;
- проведение и анализ ученых занятий.
Методический совет
1. Итоги проведения мониторингового контроля
29 марта.
качества учебно –воспитательного процесса,
методических портфолио педагогов и
обучающихся.
2. Результативность работы педагогов по темам
самообразования.
3. Реализация индивидуальных планов работы
с одаренными детьми.
4. Из опыта работы по реализации адаптивных
общеобразовательных программ.
Внутриучрежденческий контроль
1. Соответствие
освоения планируемых в
6-16
общеобразовательной программе практических
марта
умений и навыков обучающихся.
2. Степень самостоятельности обучающихся при
выполнении работ

Ответственные
Жукова О.М.,
Вибе Т.П.
педагоги
Вибе Т.П.
все педагоги

Жукова О.М.,
Вибе Т.П.
педагоги

Жукова О.М.
Вибе Т.П все
педагоги

Педагогический совет
5

Тактический педагогический совет:
1.Утверждение плана работы ИСЮН в весеннее -летний
период.
2. Утверждение кандидатур на награждение грамотами
Министерства образования Омской области,
Администрации района, Управления образования.
3 Контроль уровня образовательного процесса. Отчет
педагогов о проделанной работе по самообразованию.

9 марта

Жукова О.М.
Вибе Т.П все
педагоги

В течение

Якимкина Т.И.

4.Мониторинг качества деятельности педагогов
дополнительного образования
Открытые учебные занятия
6

Изготовление сборов из лекарственных трав

месяца
Работа с сайтом учреждения
7 Работа с блогом по детскому объединению
В течение
Чувашова Г.П.,
(информация, фото, видео).
месяца
педагоги
8.. Подготовка интересных, познавательных материалов В течение
педагоги
о растениях, животных, птицах в весенний период.
месяца
Участие в районных конкурсах
9. Муниципальный заочный экологический конкурс
1-25
Жукова О.М.,
«Птичка – невеличка».
марта
Вибе Т.П.
педагоги
Участие в областных конкурсах
12 Областной этап фестиваля- конкурса детского
1-31
творчества «Красота спасет мир» (заочный)
марта
13
Весенние работы на учебно-опытном участке
14 Посев семян цветочно- декоративных культур на
В течение
Мусиенко Н.А.,
рассаду
месяца
Евсюкова В.А.
15 Обработка и посев семян овощных культур
В течение
Чувашова Г.П.,
месяца
Павличенко Т.А.,
Воспитательная работа
16 Развлекательно – познавательная программа
9 марта
Мусиенко Н.А.
«Мисс Дюймовочка»
Развлекательно – познавательная программа
15 марта
Мусиенко Н.А.
«Веселье да смех у нас лучше всех»
Сотрудничество
24 Районное учебно – методическое объединение
В течение Новикова Н.В.
«Разработка и реализация дополнительных
месяца
Педагоги.
общеобразовательных программ»

