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Повестка утверждена приказом   

по МАОУ ДО г. Иркутска 

 «Дворец творчества» 

от 26.08.2019 № 281 

Педагогический совет 

 
Дата проведения: 29.08.2019 

Место проведения: актовый зал МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества». 

Начало: 10.00 

Продолжительность: 1,5- 2 часа  

 
Тема «Основные направления развития и совершенствования деятельности 

педагогического коллектива в построении образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год». 

 

Цель: анализ  профессиональной деятельности за 2018-2019 учебный год, 

определение стратегии развития  учреждения на 2019-2020 учебный год 

(программа минимум). 

 

Задачи: 

1. Проанализировать эффективность деятельности педагогического коллектива 

в 2018-2019 учебном году: оценить качество педагогического процесса в 

целом, выявив факторы и условия положительно и отрицательно повлиявшие 

на конечные результаты.  

2. Определить направления в решении выявленных проблем. 

3. Определить: 

-  основные направления повышения качества образовательной деятельности, 

развития методического мастерства и совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников на 2019-2020 учебный год; 

- стратегию развития воспитания учащихся в Учреждении. 

 

Повестка педагогического совета 

1. Организационный момент. 

1.1. Выборы секретаря педагогического совета (3-5 мин), Кутимский А.М., 

директор. 

1.2.  Представление педагогических работников, вновь приступивших к 

педагогической деятельности в Учреждении, Кутимский А.М., директор                

(5-7 мин). 

2. Выполнение решений педагогических советов за 2018-2019 учебный год, 

Кутимский А.М.  

3. Анализ эффективности деятельности педагогического коллектива в                       

2018-2019 учебном году: достижения и проблемы, их пути решения 

-  в образовательной деятельности, Мукменова О.О., зам. директора                      

(10-15 мин); 
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- в воспитательной деятельности, Перфильев С.В., зам. директора                      

(10-15 мин); 

- в совершенствовании профессиональных компетенций педагогических 

работников, Татарникова Т.А., зам. директора (10-15 мин). 

4. Модель деятельности педагогических работников, Кутимский А.М.                         

(15-20 мин). 

5. Принятие локальных актов, Кутимский А.М., директор, Татарникова Т.А., 

Мукменова О.О., Перфильев С.В., заместители директора (10 мин) 

- план работы на 2019-2020 учебный год; 

- календарный учебный график на 2019-2020 учебный год; 

- режим работы на 2019-2020 учебный год; 

- Концепции развития воспитательной системы в Учреждении. 

6. Внесение изменений в локальные акты Учреждения в части нормативной 

базы, Кутимский А.М., директор, Татарникова Т.А., зам. директора.  

7. Выборы членов методического и художественного советов. 

8. Решение педагогического совета, эксперты (3-5 мин). 


