Педагогический совет №2
Тема: «Совершенствование основных направлений показателей эффективности деятельности учреждения»
Дата проведения: 05.02.2015 г.
Ответственный за проведение: зам зав по ВМР Тарасенко О.С.

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ
Рассмотрение
и изучение основных
Задания
вопросов
1.
Анализ
основных Мониторинг
деятельности 1.
Представить
статистические
направлений эффективности учреждения за 2014 год
данные по итогам деятельности
деятельности учреждения за
учреждения за 2014 год.
2014 год.
2.
Подготовить
слайдовую
Зам зав по ВМР Тарасенко
презентацию.
О.С.
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ

2.
Анализ
развития,
функционирования
и
эффективности
деятельности учреждения за
2012 – 2014 годы.
Зам зав по ВМР Тарасенко
О.С.

Анализ
выполнения
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
МБДОУДСКВ
№15
«Солнышко» на 2012 – 2014
годы»

1. Представить количественные и
качественные
результаты
по
реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие МБДОУ ДСКВ
№15 «Солнышко» на 2012-2014
годы»
Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.

3.
Сопровождение,
поддержка
и
развитие
детской
одарённости
в
учреждении.
Методист Сатлыкова А.Я.
Старший
воспитатель
Андреева Н.В.

Реализация
программ 1. Представить отчёт о работе с
дополнительного образования.
детьми
по
программам
дополнительного образования (в том
Представление
программы числе на платной основе).
«Одарённые дети»
Методист Сатлыкова А.Я.
2. Представить программу «Одарённые
дети»
Старший воспитатель Андреева Н.В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Педагогического совета №2
1. Принять к сведению итоги деятельности учреждения
за 2014 год.
2. Считать работу по совершенствованию основных
направлений эффективности деятельности учреждения
удовлетворительной.
3. Продолжать работу по обеспечению показателей
эффективности деятельности учреждения в 2015 году.
4. Педагогическим работникам в срок до 01.05.2015
разработать индивидуальную программу развития
педагога.
1. Принять к сведению анализ выполнения долгосрочной
целевой программы «Развитие МБДОУДСКВ №15
«Солнышко» на 2012 – 2014 годы».
2. Считать долгосрочную целевую программу «Развитие
МБДОУДСКВ №15 «Солнышко» на 2012 – 2014 годы»
полностью реализованной.
3. Утвердить персональный состав рабочей группы по
разработке долгосрочной целевой программы «Развитие
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2015 –
2017 годы».
4. Рабочей группе в срок до 25.03.2015 года представить
концепцию развития учреждения на 2015 – 2017 годы.
1. Считать работу с детьми по программам
дополнительного
образования
достаточной
и
эффективной.
2.Продолжать работу по обеспечению результативного
участие воспитанников в массовых мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах и т.д. различного уровня.
3. Принять программу «Одарённые дети».
4. Педагогическим работникам в срок до 01.03.2015 года
выявить детей с признаками одарённости.

4.Инновационная
деятельность, как ресурс
развития педагога.
Воспитатель
Литвинова
Н.Н
Учитель
логопед
Павликова Т.А.,
Учитель
–
дефектолог
Фадеева Н.В.
Воспитатель Тагирова Р.А.

Применение
современных
образовательных
и
информационных
технологий,направленных на
развитие интеллектуальных и
творческих
способностей
детей
в
образовательном
процессе.

1. Представить практический опыт
работы по применению современных
образовательных
технологий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных
способностей
детей.
Воспитатель Литвинова Н.Н.
2. Представить практический опыт
работы
по
применению
информационных
технологий,
направленных
на
развитие
творческих способностей детей.
Учитель - логопед Павликова Т.А.,
Учитель – дефектолог Фадеева Н.В.

3. Представить основные критерии,
показатели
и
индикаторы
эффективности
деятельности
педагогических работников.
Воспитатель Тагирова Р.А.

5. Рабочей группе по разработке долгосрочной целевой
программы «Развитие МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15
«Солнышко» на 2015 – 2017 годы» включить в программу
направление по работе с одарёнными детьми учреждения.
1. Использовать представленный практический опыт
работы по применению современных образовательных
технологий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных
способностей
детей
и
информационных технологий, направленных на развитие
творческих способностей детей в работе.
2. Зам зав по ВМР Тарасенко О.С.:
- в срок до 28.02.2015 провести теоретический семинар
по использованию современных образовательных,
информационных и здоровьесберегающих технологий.
-в срок до 01.05.2015 провести семинар - практикум по
применению
современных
образовательных,
информационных и здоровьесберегающих технологий.
3. Педагогическим работникам:
- в срок до 01.03.2015 выбрать для использования в
работе одну из современных образовательных или
информационных технологий, изучить её, составить план
работы по её внедрению в работу.
- в срок до 01.05.2015 представить выбранную
современную образовательную или информационную
технологию
4. Принять основные критерии, показатели и индикаторы
эффективности
деятельности
педагогических
работников.
5. Утвердить направления и персональный состав творческих
групп:
- Направление «Внедрение ФГОС ДО в условиях
учреждения»: воспитатели: Бенько М.А., Михайлова Н.В.,
Аллабердина Г.М., Айгузина М.И., муз. руководитель
Самойленко П.А., инструктор по ФИЗО Пунина Ю.А.,
учитель - дефектолог Фадеева Н.В.;
- Физкультурно - оздоровительное и спортивное направление:
воспитатели: Миргалимова А.Н., Соловьева О.Н., Сычева
Е.В., Денисюк А.С., Файзуллина Р.М., Габитова Л.Г.,
инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е.;
- Художественно - эстетическое направление: воспитатели:
Аитова Х.И., Литвинова Н.Н., Меджидова Э.А., Яндубаева

5. Совершенствование форм
физического развития и
укрепление здоровья детей
Воспитатель
Файзуллина
Р.М.
Воспитатель Миргалимова
А.Н., Инструктор по ФИЗО
Пунина Ю.А.

Эффективность применения в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
технологий.
Реализация
программ
по
сохранению
и
укреплению
здоровья детей

6.
Организационно
– Дорожная карта по внедрению
управленческое
ФГОС
ДОв
условиях
сопровождение реализации учреждения (2 этап).
ФГОС ДО.
Воспитатель
Кравченко
Л.И.
Старший
воспитатель
Андреева Н.В.

1. Представить практический опыт
работы по снижению заболеваемости
при
помощи
применения
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе.
Воспитатель Файзуллина Р.М.
2.
Представить
программу
«Неболейка»
Воспитатель Миргалимова А.Н.,
Инструктор по ФИЗО Пунина Ю.А.
1. Представить сводный отчёт по
внедрению 1 этапа ФГОС ДО.
Воспитатель Кравченко Л.И.
2. Представить Дорожную карту 2 этапа
по внедрению ФГОС ДОв условиях
учреждения.
Старший воспитатель Андреева Н.В.

Н.В., Сергей Л.А., Кравченко Л.И., Хайрова З.У., муз.
руководитель Архипова З.Р.;
Направление
«Сопровождение
профессиональной
деятельности педагогов в условиях внедрения эффективного
контракта»: воспитатели: Мендаева Г.М., Вахитова Р.Р.,
Сайдылова Ф.С., Базиян С.А., Догадова Н.В., Горшкова Н.А.,
Тагирова Р.А., педагог - психолог Катаргина И.А., учитель логопед Павликова Т.А.
Творческой группе по сопровождению профессиональной
деятельности педагогов в условиях внедрения эффективного
контракта в срок до 01.04.2015 разработать план мероприятий
по внедрению и сопровождению профессионального
стандарта педагога в учреждении.
1. Использовать опыт работы по снижению
заболеваемости
при
помощи
применения
здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.
2. Творческой группе физкеультурно – оздоровительного и
спортивного направления в срок до
01.05.2015 года
разработать и представить программу «Здоровья»
3. Принять программу «Неболейка»
1. Считать работу по внедрению 1 этапа ФГОС ДО
достаточной, своевременной и эффективной.
2. Считать дорожную карту по внедрению ФГОС ДО (1
этап) полностью реализованной.
3. Считать педагогический коллектив готовым к
внедрению 2 этапа ФГОС ДО.
4. Принять дорожную карту 2 этапа по внедрению ФГОС ДОв
условиях учреждения.
5. Педагогическим работникам в срок до 01.03.2015
представить план мероприятий по реализации дорожной карты
по внедрению ФГОС ДО (2 этап).

