План работы методического совета на 2017 -2018 учебный год.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
педагога.
Задачи:
Формирование готовности педагогов к инновационной деятельности, к
использованию инновационных технологий для повышения качества образования.
Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов
по средствам прохождения курсов повышения
квалификации, обменом опытом и самообразования.
Внедрение современных инновационных форм, методов
и технологий
в
образовательный
процесс,
направленных
на развитие интеллектуальнотворческого и социально- психологического потенциала личности обучающегося.
Обеспечение
методической поддержки деятельности педагогов по
диагностированию и прогнозированию результатов образовательной деятельности
и основных параметров личностного роста обучающихся.
Оказание помощи в программировании и методическом обеспечении
образовательно – воспитательного процесса.
Оказание консультативной и практической помощи педагогическим работникам
освоении научно – методической основы образовательного процесса.
Обеспечение профессионального становления молодых и вновь прибывших
специалистов, через самообразование и разработку индивидуального маршрута
развития педагога.
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3. Утверждение плана воспитательной работы.
4. Рассмотрение и утверждение дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
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5. Утверждение графика открытых учебных
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педагогов доп. образования.
6. График аттестации и курсовой подготовки
педагогов дополнительного образования.
Тематический методический совет.
Тема: Обеспечение условий для выявления и
развития талантливых детей и подростков
1. Механизмы работы с одаренными детьми в
деятельности учреждения.
2. Организация проектной и исследовательской
деятельности с обучающимися детского
объединения.(на выбор)
3. Создание условий для социализации одаренных
детей в условиях детского объединения
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1. Итоги проведения текущего и промежуточного
контроля в детских объединениях.
2. Результаты участия педагогов и
обучающихся в муниципальных, областных
и региональных выставках, конкурсах и др.
мероприятиях;
3.Своевременность информационного
обновления блогов на сайте учреждения.
1. Итоги проведения мониторингового контроля
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.
1. Анализ методической работы за 2017- 2018
учебный год.
2. Утверждение графика итоговой аттестации
обучающихся.
3. Награждение обучающихся за успехи в
обучении грамотами, похвальными листами.
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