Календарный план на 2019 – 2020 учебный год.
Тема, над которой работает МАУ ДО « Учебно-профориентационный
центр»:
«Повышение качества профессиональной
подготовки школьников в учреждении
дополнительного образования»
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
№
п/п

Заседания педагогического совета

Дата
проведения

Ответственный

30 августа
2019 года

Директор
Зам.директора

26 декабря
2019 года

Директор
Зам.директора

Заседание №1
1.
 1.Анализ и итоги работы МАУ ДО
«Учебно – профориентационный центр»
за 2018-2019 учебный год.
 2.Обсуждение и утверждение Плана
работы, Учебного плана, программы
деятельности, режима работы. Цели и
задачи педагогического коллектива на
2019 – 2020 учебный год.
 3.Расмотрение и утверждение
общеобразовательных, рабочих программ.
 4.Утверждение расписания для
обучающихся.
 5. Утверждения плана работы М.О.
 6. Предварительное комплектование
групп на новый учебный год.
 7. Знакомство коллектива с информацией
по внедрению проекта «Бережливое
управление»
Заседание №2.
2.
 О выполнении решений предыдущего
педсовета.
 Анализ мониторинговых исследований
УВП за 1 полугодие 2019-2020 учебного
года: выполнение учебных программ,
качество знаний по предметам,
выполнение программ по вождению.
 О деятельности педагогического
коллектива по учету посещаемости
обучающимися учебных занятий за 1
полугодие 2019/2020 учебного года.
 О деятельности педагогического
коллектива по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, укреплению здоровья
обучающихся и снижению уровня
травматизма
Заседание №3
3.

20 марта

 О выполнении решений предыдущего
педсовета.
 О проведении районного конкурса
профессионального мастерства.
 Подготовка к квалификационным
экзаменам.
 О допуске обучающихся к
квалификационным экзаменам.

2020 года

Директор
Зам.директора

29 мая
2020 года

Директор
Зам.директора

Заседание №4
4.
 О выполнении решений предыдущего
педсовета.
 Подведение итогов работы за учебный
год.
 Анализ сдачи квалификационных
экзаменов.
 Анализ уровня удовлетворённости
обучающихся, родителей работой МАУ
ДО «Учебно- профориентационный
центр».
 Об ознакомлении педколлектива с
предварительной педагогической
нагрузкой на 2020-2021 уч. год.

2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
№п/п

Тема

1.

Заседание 1.
1. Согласование плана работы МО на
2019-2020 учебный год.
2. Согласование и утверждение рабочих
программ.
3. Составление графика проведения
открытых занятий и мероприятий в 2019
-2020 учебном году
4.Утверждение графиков проведения
открытых уроков
5. Выбор тем самообразования и
докладов
6. Анкетирование родителей на
выявление запроса на дополнительное
образование

2.

Заседание 2.
1. Выявление затруднений
дидактического и методического
характера в ОУ
2. Методическая работа педагогов как
форма их включения в процесс
разработки и внедрения инноваций.

Сроки
проведения

Ответственный

сентябрь

Августинович
Р.А.
Члены МО

ноябрь

Августинович
Р.А.
Члены МО

3. Доклад «Поиск инновационных
приемов эмоционального воздействия на
обучающихся в процессе обучения».
4. Об организации взаимопосещения
занятий.
3.

4.

Заседание 3.
1. Подведение итогов работы за первое
полугодие:
- анализ открытых занятий;
- анализ результативности работы.
2. Изучение документации педагогов.
Замечания и рекомендации по ведению
учебно -планирующей документации.
3. Доклад «Современные технологии
производственного обучения в
профессиональном образовании».
Заседание 4.
1. Итоги деятельности учреждения в
2019-2020 учебном году.
2. О выполнении рабочих программ за
год.
3. Отчет членов МО по темам
самообразования.
4. Анкетирование родителей на
удовлетворенность образовательным
процессом.
5. Результаты участия в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях.
6. Анализ работы методического
объединения, пути активизации
методической работы преподавателей и
мастеров производственного обучения.
Задачи на следующий учебный год.

декабрь

Августинович
Р.А.
Члены МО

май

Августинович
Р.А.
Члены МО

3.ОГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ ПЕДАГОГОВ.
№
п/п
1.

2.

Название

Сроки

Ответственный

Круглый стол: «Повышение качества
подготовки учащихся по
профессиям»

январь

методист

Доклад «Проектный метод обучения»

апрель

методист

