
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Считать удовлетворительными результаты работы коллектива за I 

полугодие 2018-2019 учебного года. Информацию принять к сведению, 

использовать в работе. 

Педагогические работники ДДТ. 

2. Использовать результаты анкетирования и рекомендации проведённого 

анализа деятельности за I полугодие в планировании работы на II 

полугодие 2018-19 уч.г.  

Заместители директора по УВР, АХР, ВР. 

Срок: январь, 2019г. 

3. С целью повышения результативности образовательного процесса, 

систематизации и выполнения требований к результатам обучения, 

использовать в работе современные подходы, методы и технологии 

оценивания  образовательных результатов. 

Педагоги, методисты, заместители директора по УВР, ВР. 

Срок: постоянно 

4. Считать развитие инновационных процессов в ДДТ стратегической 

задачей коллектива, положительное решение которой окажет влияние 

на повышение качества образования. 

Педагогический коллектив. 

Срок: постоянно 

5. Систематизировать опыт педагогов ДДТ с целью создания  банка идей 

по использованию инновационных методик, технологий обучения в 

педагогической деятельности с последующим размещением материалов 

на сайте учреждения. 

Зав. методическим отделом, методисты. 

Срок: июнь, 2019 г. 

6. Провести единый методический день с целью обмена опытом 

«Вариативные технологии контроля над результатами образовательной 

деятельности учащихся». 

Педагоги. Методисты. 

Срок: II полугодие 2018-19 уч.г. 

7. Продолжить обновление инфраструктуры учреждения в части создания 

благоприятных, безопасных и насыщенных интеллектуальных условий 

образовательной среды, для достижения нового качества 

дополнительного образования. 

Заместитель директора по АХР. 

Срок: постоянно 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

 

 

 

 

 

 

 

«Будущее России, наши успехи зависят от образования. 

Путь развития к 2020 году определён – это инновации». 

В.В.Путин 

 

 

 

Сестрорецк 

15.01.2019 г. 

 



 

Цель: Повышение инновационного творческого потенциала 

специалистов и создание образовательной среды  нового качества. 

Анализ и подведение итогов работы за полугодие в разрезе достижения 

основных показателей деятельности учреждения. 

 

Время ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА  

10.45-

11.00 
Регистрация участников педсовета 

11.00- 

11.07 

Открытие Педагогического Совета. 

Вводное слово.  

Куканова М.В., директор 

11.07-

11.25 
Вектор современного подхода к оцениванию 

образовательных результатов на основе системы 

ключевых компетенций. 

Любогор О.В., методист ИМЦ Курортного района 

11.25-

11.40 
Совершенствование и развитие навыков мастерства 

посредством World skills. 

Копцева Е.А., Виноградова А.И., методисты РКЦД 

 «Молодые профессионалы» 

11.40- 

11.50 
Анализ результатов УВР за I полугодие 2018-19 уч.года. 

Качество выполнения государственного задания в части 

реализации образовательных программ.  

Загерс В.Б., зам. директора по УВР 

11.50- 

12.00 
Анализ ВР за I полугодие 2018-19 уч.года.  
Создание воспитательной среды нового качества через 

творческий потенциал педагогов.  

Арефьева В.А., зам. директора по ВР. 

12.00 

12.05 
Современная инфраструктура ДДТ – путь к 

обновлению содержания образования. 

Материально-техническое состояние ДДТ «На реке 

Сестре». Реализация плана по созданию безопасной, 

безбарьерной, насыщенной, интеллектуальной 

образовательной среды. 

Васильева О.Л., зам.директора по АХР 

12.05-  

12.25 
Анализ результатов методической работы за I 

полугодие 2018-2019 уч.года.  

Уровень готовности участников образовательного процесса 

ДДТ к инновационной деятельности. 

Киселева А. А., зав. метод отделом. 

12.25-

12.30 
Подведение итогов. Проект решения педсовета. 

Куканова М.В., директор 

12.35-

12.45 
Разное. 

 


