
План проведения педагогических советов 
М АУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» на 2023 год

Дата
проведения

Тема,
форма педагогического совета

Содержание, формы педагогической 
деятельности

Формы индивидуального 
сопровождения

Ответственные

1 марта 
2023 г.

1. Утверждение плана работы на весеннюю 
смену.
2. Обсуждение и утверждение плана 
проведения семинара по теме: «Подготовка 
вожатых для работы в ДОЛ».

1. Обсуждение плана работы на 
весеннюю смену.
2. Составление плана проведения 
семинара и разработка положения.

1. Методическая работа по 
подготовке весенней смены 
и семинара

Заместитель 
директора 
Заместитель 
директора по УВР 
Методист 
Старший вожатый

2 мая 
2023 г.

1 .Планирование организации летнего сезона 
2023 года.
2. Согласование и утверждение плана 
работы, расписание занятий и расстановка 
кадров на летний сезон 2023 года.
3.Обсуждение и принятие внутрилагерного 
контроля по организации деятельности 
детей.

1. Согласование работы на летний сезон
2. Составление расписания 
внутрилагерного 
контроля по организации 
деятельности детей на смены.

1. Помощь педагогам по 
внедрению
общеобразвивающей и 
воспитательной программы

Заместитель 
директора 
Заместитель 
директора по УВР 
Методист 
Старший вожатый

10 июля 
2023 г.

1.Итоги мониторинга освоения детьми 
содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
2. Анализ оздоровительной работы за первую 
и вторую смену.

1. Анализ работы педагогов
2. Мониторинг воспитательной работы 
за смены
3. Итоги работы по направлениям 

деятельности.

1 .Индивидуальные 
консультации по проведению 
мониторинга.
2.Оказание методической 
помощи воспитателям в 
составлении отчетности.
3 .Осуществление 
тематического контроля.

Администрация
Педагог -  психолог,
Педагоги
дополнительного
образования.
Воспитатели,
Вожатые

25 августа 
202з" г.

1 .Итоги мониторинга освоения детьми 
содержания
дополнительной общеразвивающей 
программы за летний сезон 2023 года.
2. Анализ оздоровительной работы за летний 
сезон 2023 года.

1. Анализ работы педагогов
2. Мониторинг воспитательной работы 
за летний сезон.
3.Итоги работы по направлениям 

деятельности.

1.Индивидуальные 
консультации 
по проведению 
мониторинга.
2.Оказание методической

Администрация
Педагог -  психолог,
Педагоги
дополнительного
образования.
Воспитатели,



помощи воспитателям 
в составлении отчетности. 
3.Осуществление 
тематического контроля.

вожатые

6 октября 
2023 г.

1. Утверждение плана работы на осеннюю 
смену, расписание занятий, графиков.

2. Расстановка кадров на осеннюю смену 
2023 года

1 .Планирование проведения осенней 
смены

1 .Методическая помощь в 
организации проведения 
смены

Заместитель 
директора 
Заместитель 
директора по УВР 
Методист 
Старший вожатый

28 декабря 
2023 г.

1. 11одведение итогов работы за 
2023 год.
2. Утверждение дополнительной 
общеразвивающей программы «Четыре 
сезона», учебного плана на 2024 год.
3. Планирование работы на 2024 
год.

1 .Составление анализа и представление 
отчета по итогам работы за 2023 год.
2.Обсуждение работы рабочих 
общеразвивающих программ по 
направлениям деятельности, 
и учебного плана на 2024 год.
3.Обсуждение планов работы 
на 2024 год.

Администрация


