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План работы 

педагогического совета  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Темы заседания Дата Выступающие 

Первое заседание 

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

в 2020-2021 учебном году 

1 Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 28 августа  

2020г. 

 

 

Ганагин В.Ф. 

2 2020-2021 учебный год: вызовы времени. Цели и задачи в 

образовательном процессе: обновление содержания, 

повышение качества образования. 

Анализ работы МБУДО «СЮН» в 2019-2020 учебном году.  

Задачи на 2020-2021 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 

2020-2021 учебный год.  

Королева И.И., 

Попова Е.Н. 

4 Об организованном начале учебного года. Комплектование 

групп. Распределение педагогической нагрузки. 

Ганагин В.Ф. 

 Методические вопросы  

1 Рассмотрение вопросов методической направленности на 

2020-2021 учебный год. 

Королева И.И., 

Попова Т.Н. 

2 Проекты в образовании: «Доброжелательная школа», 

«Доброжелательное пространство», «Бережливое 

управление», «Доступное дополнительное образование для 

детей». 

Ганагин В.Ф. 

3 ПФ ДОД. Общедоступный сайт-навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Попова Е.Н. 

Второе заседание 

Тема: Использование инновационных методов обучения в системе дополнительного образования 

1 Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации обучающихся. Дистанционное 

обучение в системе дополнительного образования. 

03 ноября,  

2020 г. 

Королева И.И. 

2 Формирования естественнонаучных знаний: теория и 

методика. 

Попова Е.Н., 

Щекина Т.А. 

3  Пути формирования естественнонаучных представлений у 

обучающихся среднего и старшего возраста.  

Организация опытов в условиях современных технологий. 

Комиссарова 

С.П. 

Саенко О.П. 

 Методические вопросы  

1 О методике и практике подготовки обучающихся на 

всероссийский уровень мероприятий экологической 

Попова Е.Н. 



направленности.. 

2 Проектная и исследовательская деятельность. 

Педагогические основы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Ганагин В.Ф., 

Попова Е.Н. 

3 Организация практической природоохранной деятельности 

обучающихся в рамках Всероссийского конкурса 

эковолонтерских и экопросветительских проектов 

«Волонтеры могут все». 

 

Попова Т.Н. 

4 Актуальные вопросы организации натуралистической 

деятельности через мероприятия Всероссийской программы 

«Эколята – молодые защитники природы» (урок, олимпиада, 

фестиваль). 

 

Королева И.И.  

Верстова Н.А. 

Третье заседание 

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

1 Сохранность контингента обучающихся на конец первого 

полугодия. 

Навигатор дополнительного образования детей – система 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

12 января, 

 2021г. 

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. 

3 Выполнение общеобразовательных программ на конец 

первого полугодия. 

Изменение маршрута и обновление трендов в дополнительном 

образовании детей (Основы орнитологии).  

Ганагин В.Ф. 

 

Попова Т.Н. 

 Методические вопросы  

1 О реализации педагогами планов индивидуального развития 

(Самообразовательная деятельность). 

Попова Е.Н. 

2 О подготовке педагогов дополнительного образования к 

тематическим мероприятиям «Экологическое воспитание 

как важнейший механизм социализации детей и молодёжи». 

Щекина Т.А. 

Четвертое заседание 

Тема: Итоги работы МБУДО «СЮН» в 2020-2021 учебном году 

1 Выполнение общеобразовательных программ в 2020-2021 

учебном году. 

31 мая,  

2021 г. 

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 2020-2021 учебном году. 

Щекина Т. А. 

5 Об окончании учебного года и о переводе обучающихся на 

следующий учебный год. 

Ганагин В.Ф. 

 Методические вопросы  

1 Об эффективности работы МО за 2020-2021 учебный год. Королева И.И. 

2 О качестве проведенных муниципальных выставок и 

конкурсов. 

Попова Е.Н. 

3 Проведение диагностики «Удовлетворенность педагогов 

дополнительного образования деятельностью методической 

службы МБУДО «СЮН». 

Попова Т.Н. 

 


