Тема заседания
Заседание первое:
Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н
об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»)

Срок
исполнения
5 сентября

Ответственный
Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.,
методист –
Ряжская Е.С.

в течение года
Подготовка плана-графика открытых мероприятий и
выступлений педагогов на заседаниях методического совета
Проведение семинаров по изучению нормативных
документов для участия в мероприятиях (положения,
приказы и т.д.)
Заседание второе:
мастер-класс по теме:
Как сохранить здоровье и повысить низкую физическую
активность на рабочем месте.

26 сентября

ПДО Алибаев Б.Х.

2-3 октября

ПДО Гапонов Д.Е.
Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.

Значение спортивной разминки Комплекс упражнений для
ПДО (гимнастика на рабочем месте;
Заседание третье:
КПК – неотъемлемая часть самообразования педагога
дополнительного образования
Нормативно-правовая база
и методические рекомендации по вопросам аттестации
Аттестация сотрудников МАУ ДО ДДТ Октябрьского района
на соответствие занимаемой должности
Заседание четвертое:
10 октября
Финансовая грамотность подрастающего поколения
(лекция, представление материалов практического
семинара)
Заседание пятое:
24 октября
Семинар-практикум: «Инновационные формы работы
педагога дополнительного образования в развитии
познавательного интереса и творческих навыков
обучающихся»
Заседание шестое:
14 ноября
Интерактивные методы в работе педагога дополнительного
образования:
Партнеринг в современном танце

Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.

Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.,
педагог-психолог
Абакумова И.Ю.
Сафарова Г.А.,
зам .дир. по НМР,
ПДО Звягинцева И.С.

Розы из атласных лент

ПДО Кабанец Р.Н.

Заседание седьмое:
28 ноября
Итоговый отчет по закрытию ГИП по теме: «Национальная
стратегия действий в интересах детей – основной

Сафарова Г.А.,
зам .дир. по НМР,

инструмент формирования социально-активной личности»

соц. педагог,
педагоги-психологи,
методист

Заседание восьмое:
5 декабря
Открытие
ГИП
по
теме:
Формирование
здоровьесберегающей среды как средство повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса в Доме
детского творчества (подготовка документации, создание
творческой группы)
Заседание девятое:
12 декабря
«Анализ своей педагогической деятельности»,
«Подготовка документации
и портфолио для прохождения аттестации»
Тематическая беседа в учебном заведении.
Заседание десятое:
23 января
Семинар-практикум: Здоровьесберегающие технологии как
одна из форм повышения эффективности учебновоспитательного процесса в Доме детского творчества
Заседание одиннадцатое:
6 февраля
Противодействие коррупции в ДДТ

Сафарова Г.А.,
зам .дир. по НМР,

Заседание двенадцатое:
Инновационная деятельность педагогов
в условиях эксперимента
Феномен цветного слуха
Работа над пьесой
Заседание тринадцатое:
Педагогические чтения:
Формирование здоровьесберегающей среды в системе
дополнительного образования

13 февраля

Зам .дир. по НМР

Заседание четырнадцатое:
Инновационная деятельность педагогов
в условиях эксперимента:
Украшение из кожи
Заседание пятнадцатое:
Инновационная деятельность педагогов
в условиях эксперимента:
Поделки из бисера к Пасхе

11 марта

ПДО Зайцева А.А.
Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.,
Зам .дир. по ВР
Демченко Т.Ю.,
методист –
Ряжская Е.С.
ПДО Азнаурян Э.П.

1 апреля

ПДО Демьяненко С.Ю.

Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.
Зам .дир. по ВР
Демченко Т.Ю.
ПДО Беломесов Ю.И.

Зам .дир. по НМР
Сафарова Г.А.

Кайгородова Е.М.

27 февраля

Заседание шестнадцатое:
22 апреля
Инновационная деятельность педагогов
в условиях эксперимента
Деловая игра
Заседание семнадцатое:
13 мая
Примерные требования к оформлению
и содержанию образовательных программ внеурочной
деятельности.
Технология разработки образовательной
программы внеурочной деятельности
Подготовка отчетной документации в рамках ГИП.
Подведение итогов работы инновационной площадки
Заседание восемнадцатое:
27 мая

педагог-психолог Кузнецова А.С.

Зам .дир. по УВР,
Елманбетова Т.С.,
Зам .дир. по НМР,
методист –
Ряжская Е.С.

зам .дир. по НМР,

Самообразование - как важнейший фактор
профессионального роста педагог
Методическое сопровождение летнего отдыха детей

№

ФИО педагога

1

Алибаев Б.Х.

2

Гапонов Д.Е.

2
3

Зайцева А.А.
Звягинцева И.С.
Демченко Т.Ю.

4

Кабанец Р.Н.

5

Беломесов Ю.И.

6

Кайгородова Е.М.

7
8

Азнаурян Э.П.
Демьяненко С.Ю.

9

Кузнецова А.С.

Тема выступления

методист –
Ряжская Е.С.
зам .дир. по ВР –
Демченко Т.Ю.

Форма
выступления
Комплекс гимнастики мастер-класс
на рабочем месте
Значение спортивной мастер-класс
разминки.
Работа над пьесой
мастер-класс
Партнеринг в
мастер-класс
современном танце
Тематическая беседа лекция
в учебном заведении.
Розы из атласных
мастер-класс
лент
Здоровьесберегающи мастер-класс
е технологии
Феномен цветного
мастер-класс
слуха
Украшение из кожи
мастер-класс
Поделки из бисера к
мастер-класс
Пасхе
Деловая игра
мастер-класс

Сроки
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

