
 Утверждено 

приказом директора ЦВР 
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Приложение 2 

П Л А Н 

проведения заседаний методического совета 

Центра внешкольной работы 

на 2017/2018 учебный год 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 
Тема 

Отметка 

о выполнении 

01.09.2016 

(пятница) 

1. О рассмотрении:  

1.1 образовательной программы ЦВР на 2017/2018 учебный год   

1.2 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

1.3 
плана работы творческих групп педагогов и учащихся ЦВР на 2017/2018 учебный 

год 

 

1.4 плана методической работы ЦВР на 2017/2018 учебный год  

2. О проведении:  

2.1 методических мероприятий ЦВР (см. Приложение 3)  

2.1 открытых занятий (мероприятий) педагогами ЦВР (см. Приложение 4)  

3. 

О подготовке документации по аттестации педагогических работников 

на соответствие должности «педагог дополнительного образования» (Земерова 

И.А., Петров В.Н.) 

 

10.10.2017 

(вторник) 

1. 

Об организации работы региональной инновационной площадки «Развитие 

инновационного направления спортивно-технического творчества в учреждении 

дополнительного образования» на базе ЦВР в 2017/2018 учебном году 

 

2. 
О разработке Положения и подготовке к конкурсу воспитательных мероприятий в 

объединениях среди педагогических работников ЦВР 

 

3. 
О планировании работы методического объединения педагогов – руководителей 

объединений декоративно-прикладного творчества 

 



07.11.2016 

(вторник) 
1. 

О подготовке педагогических работников к участию в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Лидер образования. Оленегорск-2017» 

 

24.11.2017 

(пятница) 
1. 

О проведении городского открытого семинара «Промежуточные итоги работы 

педагогического коллектива ЦВР по методической теме «Развитие системы 

воспитательной работы в учреждении в рамках реализации «Концепции 

воспитательной работы в МОУ ДОД «ЦВР» 

 

06.02.2018 

(вторник) 

1. Об организации и проведении самообследования ЦВР  

2. 
О подготовке и проведении творческой конференции учащихся ЦВР «Планета 

мастеров» 

 

3. 
О подготовке и проведении творческого фестиваля учащихся ЦВР «Ярмарка 

талантов» 

 

30.03.2018 

(пятница) 
1. 

О подготовке документации по аттестации педагогических работников 

на соответствие категории (Щурова Л.Б.); на соответствие должности «педагог 

дополнительного образования» (Бровкин Е.В., Журавлева И.Н., Карпов А.А., 

Кирияк Л.М., Кузьмина Е.Д., Пономарева Н.Н., Тенюх Р.О.) 

 

22.05.2018 

(вторник) 

1. 
О подведении итогов конкурса воспитательных мероприятий в объединениях 

среди педагогических работников ЦВР 

 

2. 

О составлении заявки на дополнительную профессиональную переподготовку, 

курсы повышения квалификации педагогов, на участие в областных семинарах на 

2018/2019 учебный год 

 

 

 

 


