План работы педагогического совета на 2017 -2018 учебный год.
Цель: Координация и стимулирование эффективности деятельности педагогического
коллектива в решении актуальных задач образовательного процесса, опытноэкспериментальной работы и формирование экологической культуры обучающихся.
Задачи:
- реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года, Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей в
системе образования Омской области на 2012- 2017 годы, приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для российских детей;
- внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта;
- повышение уровня образовательного и воспитательного процесса.
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Содержание
1. Подготовка учреждения к новому учебному году.
Основные направления деятельности педагогического
коллектива ИСЮН на 2017 - 2018 учебный год.
2. Утверждение нормативно- правовой документации
учреждения на 2017 -2018 уч. г.
3. Педагогическая нагрузка педагогов, тарификация.
4. Комплектование и перевод учебных групп.
Тематический педагогический совет:
«Итоги национальной стратегии действий в интересах
детей в системе образования Омской области
на 2012- 2017 годы»
1. Эффективные практики повышения доступности и
возможностей дополнительного образования детей.
2. Лучшая практика: «Использование сетевых ресурсов
Интернет как способ взаимодействия педагога с
родителями и обучающимися».
3. Организация и проведение родительского собрания:
«Психологические трудности детей в образовательном
процессе. Проблемы учебной мотивации, дисциплины,
адаптации».
Тактический педагогический совет:
1. Промежуточные итоги проведения мониторингового
контроля качества учебно – воспитательного процесса.
2. Организация и проведение новогодних мероприятий.
3. Соблюдение требований по технике безопасности при
проведении новогодних утренников
4. Утверждение списков обучающихся на губернаторскую
и муниципальную елки..
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Тактический педагогический совет:
1. Мониторинг индивидуального развития педагога
дополнительного образования (участие в конкурсах
профмастерства, семинарах)
2. Подготовка к творческому отчету педагогов
дополнительного образования.
2. Утверждение кандидатур на награждение грамотами
Министерства образования Омской области,
Администрации района, Управления образования.
3. Утверждение плана работы ИСЮН в весеннее - летний
период.
4. Формирование банка данных об обучающихся победителях конкурсов.
Стратегический, итоговый совет:
1. Анализ учебно-воспитательной деятельности за 20172018 уч. г.
2. Перевод и отчисление обучающихся.
3. Предварительное комплектование, учебная нагрузка на
2018-2019 уч.г.
4. Организация летней занятости несовершеннолетних.
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