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План работы 

педагогического совета  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области»  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Темы заседания Дата Выступающие 

 

Первое заседание 
Тема: Организация целостного учебно-воспитательного процесса в МБУДО «СЮН»  

в 2019-2020 учебном году 

 

1 Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 28 августа  
2019г. 

 

 

Ганагин В.Ф. 

2 Стратегические цели и актуальные задачи обновления 

содержания и повышения качества образования. 

Анализ работы МБУДО «СЮН» в 2018-2019 учебном году.  

Задачи на 2019-2020 учебный год.  
Утверждение образовательной программы, программы 

деятельности, учебного плана, календарного учебного графика 

на новый учебный год. 

Ганагин В.Ф., 

 

Королева И.И. 

3 Утверждение программно-методического обеспечения 

учебного процесса МБУДО «СЮН»: рассмотрение и 

утверждение рабочих программ, программ дополнительного 

образования детей (обновление ДО(О)П)  и программ 
деятельности педагогов дополнительного образования на 2019-

2020 учебный год.  

Королева И.И., 

Попова Е.Н. 

4 Об организованном начале учебного года. Комплектование 

групп. Распределение педагогической нагрузки. 

Ганагин В.Ф. 

5 Рассмотрение и утверждение плана методической работы на 

2019-2020 учебный год. 

Королева И.И., 

Попова Т.Н. 

6 Проекты в образовании: «Доброжелательная школа», 

«Доброжелательное пространство», «Бережливое управление», 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

Ганагин В.Ф. 

7 Общедоступный сайт-навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Попова Е.Н. 

8 Обсуждение вопросов, выводы, решение. 
 

Ганагин В.Ф. 

 

Второе заседание 

Тема: Использование инновационных методов обучения в системе дополнительного образования 
 

1 Инновации в системе дополнительного образования. 

 

06 ноября,  

2019 г. 

Королева И.И. 

2 Теоретические и методические основы формирования 

естественнонаучных знаний. 

Попова Е.Н., 

Комиссарова С.П. 

3 Формирование естественнонаучных представлений как 

средство развития познавательных процессов у ребенка. 

Организация опытов о неживой природе. 

Галушко Т.А. 

 

Стеблев Н.Я. 

 

Третье заседание 



Тема: Деятельность МБУДО «СЮН» в 2019-2020 учебном году 
 

1 Сохранность контингента обучающихся на конец первого 

полугодия. 
Навигатор дополнительного образования детей. 

15 января, 

 2020г. 

Ганагин В.Ф. 

 
Попова Е.Н. 

2 Промежуточные результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ на конец 

первого полугодия. 

Динамика результативности освоения дополнительной 

образовательной программы обучающимися (2-3 год 

обучения).  

Королева И.И. 

 

 
Попова Т.Н. 

3 Выполнение общеобразовательных программ на конец 

первого полугодия. 

Изменение маршрута и обновление трендов в 

дополнительном образовании детей (Ландшафтный 

дизайн).  

Ганагин В.Ф. 

 
Тарасова Н.И., 

Терехова О.И. 

 

Четвертое заседание 

Тема: Итоги работы МБУДО «СЮН» в 2019-2020 учебном году 

 

1 Выполнение общеобразовательных программ в 2019-2020 

учебном году. 

28 мая,  

2020г. 

Ганагин В.Ф. 

2 Результаты диагностика знаний, умений и навыков 

обучающихся по уровню сформированности предметных 
знаний. 

Попова Е.Н. 

3 Результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Королева И.И. 

4 Педагогическая эффективность воспитательной работы с 
обучающимися в 2019-2020 учебном году. 

Попова Т.Н. 

5 Об окончании учебного года и о переводе обучающихся на 

следующий учебный год. 

Ганагин В.Ф. 

 


