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}lъ Темы заседания ,Щата Выступаю-
щие

Первое заседание.
Тема: организация целостного 1"rебно-воспитательного процесса в МБУЩо кСЮН>

в 20l7-2018 у.rебном го.ry

1 Выборы председателя и секретаря педагогического совета Авryст,
20|7 г

Гусев А.В.
2 наАнализ работы МБУДО кСЮН> в 2015-20161"lебном году. Задачи

201,6-20|7 1r.rебный год. Утверщдение образовательной программы,
программы деятельности, 5rчебного план4 календарного 1^rебного
гоафlжа на новый у.rебный год

Ермакова
Е.и.

J Утверждение программно-методического обеспечения 1,чебного про-

цесса МБУДО кСЮН>: рассмотрение и угверждеrше рабочих про-
грамм, программ дополIrительного образоваrпrя детей и программ дея-
тельности педагогов дополнительного образоваrшя на 2016-2017 уче6-
ный год

Щекина
т.А.

4 Об организованном начаJIе уrебного года. Комплекговirние груtш.
Распределение педагогической нагрузки

Гусев А.В.

5 Рассмотрение и угверхýдение ппана методической работы на2016-20|7
\лlебный год

Ермакова
Е.и.

Второе заседание.
Тема: Формирование экологической культуры об)^rшощихся

через исследовательскую деятеJьность
1 Формирование метzлпреJц\{етньIх и лиtшостньD( результатов обу-

чzlющихся станции юньD( натурu}листов через исследовательскую
деятельность

Ноябрь,
2017 r

Попова Е.Н.

Третье заседание.
Тема:Деятельность МБУДО кСЮН> в 2016-2017 учебном году

1 Сохранность коt{тингента обучающIfхся на конец первого полугодия Январь,
2018 г

Гусев А.В.
2 Промежуточные результаты освоения об1..rающимися дополнительных

общеобразовательных программ на конец первого поJryгодия
Ермакова
Е.и.

J Выполнение общеобразомтельIIьD( программ на конец первого полу-
годия

Гусев А.В.

Четвертое заседание.
Тема: Итоги работы МБУДо (сЮн) ъ201'6-20|7 у.rебном году

1 Результаты диагностика знаний, умений и навыков обучающихся по
чDовню сформированности пDедметньtх знаний

Май,
2018 г

Ермакова
Е,и.

2 Результаты освоения обуrающимися дополнитеJIьньtх общеобразова-
тельньIх программ

Ермакова
Е.и.

з Педагiiгическая эффекшвность воспитательной работы с об}"rающи-
мися в 20L6-20l7 }лrебном го.ry

Щекина
т.А.

4 Об окончании уrебного года и о переводе обlчающихся на след5rющий

ччебный год
Гусев А.В.

5 Выполнение общеобразовательньIх программ ь 2016-20Т7 1чебном
годч

Гусев А.В,


