
 

 

 

Слайд 1 Педагогический совет ДЮЦ «Гелиос» 

Слайд 2 повестка дня 

 

Повестка дня: 

Тема педсовета: 

Анализ деятельности ДЮЦ «Гелиос» за 2016-2017 учебный год и 

планирование работы ДЮЦ «Гелиос» на 2017-2018 учебный год  

      

1. Выступление главного врача центра медицинской профилактики 

города Коврова – Ермакова Ольга Константиновна 

2. Анализ образовательной деятельности учреждения 2016-2017 учебный год.  

Выступающий: Красноперова Е.В. – зам  директора по УР 
 

3. Анализ воспитательного процесса учреждения ДЮЦ «Гелиос» за 2016 -

2017 год. 

 Выступающий: Шилова М.Ю. – зам директора по ВР 

 

4. Информационно-аналитическая справка об итогах работы летнего 

оздоровительного лагеря ДЮЦ «Гелиос» 2017 г. 

Выступающий: Смирнова Т.А. – методист 

 

5. План работы ДЮЦ «Гелиос» на 2017-2018 учебный год 

Выступающий: Красноперова Е.В. – зам  директора по УР 

 

6. Утверждение членов методического совета на 2017-2018 учебный год. 

Выступающий: Красноперова Е.В. – зам  директора по УР 

7. Новые требования по проектированию образовательной программы 

педагога дополнительного образования 

Выступающий: Красноперова Е.В. – зам  директора по УР 

8.Решение педсовета.  
 

Слайд 3 Анализ деятельности ДЮЦ «Гелиос» 2014-2015 учебный год 

Красноперова Е.В. 

Условия осуществления образовательно-воспитательного процесса  
происходила на основе целей  и задач, поставленных в годовом плане в соответствии с 

программой развития учреждения. Цель работы ДЮЦ «Гелиос» на 2016-2017 учебный 

год:   

развитие  мотивации   личности   к познанию и творчеству детей и взрослых, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества, 

государства, в том числе организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

   



 В целях повышения эффективности работы педагогического коллектива в нашем 

Центре были проведены  

Педсовет по теме: Профессиональная компетенция педагога в соответствии с 

новыми образовательными стандартами. 

Организованы и проведены обучающие семинары по темам: «Организация работы 

педагога – организатора с несовершеннолетними, склонными к совершению 

правонарушений и состоящими на различных видах учета», «Дополнительное 

образование детей в условиях реализации ФГОС второго поколения» в дистанционной 

форме. 

Также проведены фронтальная по проверке документации и учебных 

зон в детском клубе «Юность» 

Тематическая проверка по организации самоуправления и 

самоорганизации детей и подростков в детских клубах 
Слайд 4 
По данным мониторинга в 2016-2017 году по кадровому составу: 

Численность педагогического состава 55 человека из них: 

 
 

Слайд 5  

 

 

 



 

Слайд 6 

 

Слайд 7 

     

 Слайд 8 

 

 



Слайд 9 

 

Сохранность контингента по учреждения составляет 98 % 

Слайд 10 

 

Слайд 11 

 



 

Слайд 12 

 

Слайд 13 

 

Слайд 14 

 



Слайд 15 

 

Слайд 16 

 

Слайд 17 

 



Красноперова Е.В. 

Для начало учебного года в детских клубах по месту жительства была проведена 

приемка детских клубов, проходила она 31 августа. Комиссия в составе: Семеновой 

И.В.,Красноперовой Е.В., Шиловой М.Ю. сделала вывод о том, что детские клубы готовы 

к учебному процессу с небольшими замечаниями и предложениями, которые были 

озвучены педагогам-организаторам и установлен срок устранения замечаний до  

30.09.2017 г. 

СЛАЙД 31 

План – график работы ДЮЦ «Гелиос» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель:  :  развитие  мотивации   личности   к познанию и творчеству детей и 

взрослых, реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

интересах личности, общества, государства, в том числе организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

СЛАЙД 32 

 

Основные задачи   

1 Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров: 

- совершенствование педагогического мастерства организацию 

профессионального педагогического конкурса для молодых педагогов 

«Путь к совершенству» 

- развитие педагогического партнерства в целях дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса через организацию 

мастер – классов, работу по проектированию интегрированных 

образовательных программ; 

- внедрение пилотного проекта «Без границ» с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

- формирование профессиональной компетенции педагога в 

соответствии с новыми образовательными стандартами и новыми 

требованиями к проектированию образовательной программы 

педагогов дополнительного образования.  

 

СЛАЙД 33 

 

2. Расширение и обогащение воспитательного пространства: 

            - развитие самоуправления и самоорганизации детей и 

подростков в детских клубах;  

          - развитие патриотизма у обучающихся детских клубов;       

          - создание единого воспитательного пространства в 

микрорайонах через апробацию проекта «Солнечная монополия»; 

          - трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.   

         3. Охрана и укрепление здоровья детей, формирования 

здорового образа жизни: 



           - профилактика различных видов зависимостей и 

асоциальных проявлений в детско-подростковой среде клубов по 

месту жительства используя технологии программы «К 

правильному выбору – вместе!»; 

           - организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по месту жительства. 

 

 

 Слайд 34 

Для решения выше поставленных задач методической и 

психологическими службами планируется организация:  

 

3 педагогических совета 

3 обучающих семинара 

консультации для педагогов и педагогов – организаторов 

Профессиональный педагогический конкурс «Путь к совершенству» 

 оказание помощи в аттестации и направление педагогов на КПК  

фронтальные проверки с целью организации самоуправления и 

самоорганизации детей и подростков в детских клубах 

Внедрение пилотного проекта «Без границ» 

Апробация проекта «Солнечная монополия» 

организация физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий 

 

 

Слайд 35 

Утверждение членов методического совета на 2017-2018 гг.  
Методической службой предлагается кандидатуры в члены методического Совета на 

2016-2017 учебный год в составе: 

Председатель – Слуцкая О.Н. 

Секретарь – Красноперова Е.В. 

Смирнова Т.А. – методист 

Елисеева И.В. – педагог-психолог 

Грезина Л.В. – педагог - организатор 

Смирнова И.Д. - педагог - организатор 

 

 

 

 

Решение педсовета: 

1. Признать работу ДЮЦ «Гелиос» за 2016-2017 учебный год удовлетворительной 

2. Утвердить проект плана  работы ДЮЦ «Гелиос» на 2017-2018 учебный 

год. 

3. Утвердить методический совет в предложенном составе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


