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ВВЕДЕНИЕ 

 

Педагогический совет как орган самоуправления учреждения 

общего среднего образования является неотъемлемой частью его жизни. 

Он решает конкретные задачи учреждения образования, компетентно 

участвует в управлении, определяет основные направления деятельно-

сти, совершенствует и развивает образовательный процесс, решает 

иные вопросы образовательной деятельности учреждения образования. 

Педагогический совет как центральное звено в организации 

всей методической работы выполняет следующие функции: 

- управляет профессиональным совершенствованием педагогиче-

ских работников и развитием их творческого потенциала;  

- внедряет в практику образовательной деятельности достижения 

современной педагогической науки, эффективные технологии и мето-

дики обучения и воспитания; 

- изучает педагогический опыт, распространяет эффективную  

педагогическую практику; 

- развивает творческие инициативы педагогических работников.  

Главная цель педагогического совета – объединить усилия кол-

лектива школы для повышения качества образовательного процесса, 

использования на практике достижений педагогической науки и пер-

спективного опыта. 

Система творческого взаимодействия педагогов позволяет более 

эффективно решать задачи, стоящие перед учреждением образования. 

Участие в такой коллективной форме управления способствует разви-

тию деловых качеств каждого педагогического работника, росту его 

профессиональной активности и компетентности в процессе взаимного 

обмена мнениями, а также накоплению навыков творческого решения 

педагогических задач.  

Как сделать так, чтобы каждый педагог стал более активным,     

заинтересованным, а не просто формальным участником подготовки 

и работы педагогического совета? Как преодолеть пассивность отдель-

ных педагогов? Как осуществлять совместную творческую деятель-

ность педагогов, научить их отстаивать свои позиции, обосновывать 

собственное мнение и толерантно относиться к чужому, принимать от-

ветственность за себя и команду? Как прийти к педагогическому сове-

ту, где педагоги действительно советуются, а не просто заседают, к со-

вету, который приносит радость и удовлетворение, уверенность 

и вдохновение? 
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На эти вопросы попытались ответить члены творческой группы 

заместителей директора учреждений общего среднего образования 

Минской области (2016 г.), которые принимали участие в обсуждении 

концепции, структуры и содержания данного издания: Казанович 

Елена Францевна (средняя школа № 9 г. Жодино), Смотрова Елена 

Валентиновна (Заславская гимназия), Мазникова Елена Петровна 

(средняя школа № 3 г. Березино), Занкович Ольга Владимировна   

(Вилейская гимназия № 1 «Логос»), Гладкая Татьяна Леонидовна 

(средняя школа № 4 г. Дзержинска), Калевич Светлана Владимировна 

(средняя школа № 2 г. Копыля), Щемель Татьяна Николаевна (сред-

няя школа № 3 г. Крупки), Войтович Ольга Викторовна (средняя 

школа № 1 г. Несвижа), Сенькевич Светлана Андреевна (средняя 

школа № 12 г. Слуцка), Бойко Лариса Николаевна (гимназия № 3 

г. Солигорска), Артѐменко Татьяна Константиновна (средняя школа 

№ 3 г. Старые Дороги), Блецко Татьяна Анатольевна (Минское       

областное кадетское училище).  

Особую благодарность выражаем всем членам творческой груп-

пы, которые предоставили материалы из опыта работы учреждений 

образования: разработки педагогических советов (от приказа о подго-

товке заседания педсовета до приказа об утверждении решения пед-

совета); планы подготовки педсоветов и дней ДРК; рекомендации 

по планированию педсоветов и решению организационных вопросов, 

по проведению августовского педсовета и оформлению протокола за-

седания педсовета; подбор тем педсоветов и форм их проведения; 

свои эссе на рассматриваемую тему. 

Материалы для издания отобраны по принципу их актуальности и 

эффективности, завершенности и практической направленности  содер-

жания, разнообразия тематики педсоветов и форм проведения заседа-

ний, возможности использования (интерпретации) эффективного опыта.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ 

 

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответ-

ствии с планом работы, который составляется на учебный год 

и утверждается руководителем учреждения образования после рассмот-

рения на заседании августовского педагогического совета. Определив 

уровень развития учреждения образования, западающие направления 

и новые ориентиры, обозначаются проблемы и задачи, решив которые 

школа может перейти на оптимальный уровень развития.  

Наиболее распространенная структура годового цикла педагоги-

ческих советов:  

- первый педагогический совет – аналитико-планирующий –    

посвящен анализу итогов предыдущего года, обсуждению достиже-

ний, определению проблем, принятию плана работы школы; он настра-

ивает на решение предстоящих задач (проводится до начала учебного 

года, в конце августа); 

- второй, третий, (четвертый) педагогические советы – тематиче-

ские – с промежуточными итогами, посвящены рассмотрению одной 

из проблем (решению годовых задач) работы педагогического кол-

лектива (проводятся, как правило, в конце учебной четверти или 

во время школьных каникул);  

- четвертый (пятый) – итогово-организационный – подводятся 

итоги года, анализируется выполнение образовательных программ, 

принимаются решения о допуске к экзаменам, переводе в следующий 

класс и т. п.;  

- пятый (шестой) – итогово-организационный – о результатах 

итоговой аттестации и отчислении выпускников, о выдаче докумен-

тов об образовании и награждении выпускников, о переводе в следу-

ющий класс учащихся 10-х классов.  

Кроме этого возможны заседания педагогического совета в не-

полном составе при решении иных вопросов, входящих в компетен-

цию педсовета (о выдаче документов-дубликатов, о переносе сроков 

сдачи учащимся экзаменов и др.). 

В течение учебного года должно быть проведено не менее двух за-

седаний тематических педсоветов, тематика которых должна быть со-

звучна цели и задачам работы учреждения образования в учебном году.  

Главный вопрос повестки дня педагогического совета – опреде-

ление основных направлений деятельности учреждения образования 

с целью совершенствования и развития образовательного процесса, 

выработка эффективных управленческих решений. 
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Особенности содержания педагогических советов раскрываются 

через тематику, которая охватывает практически все основные про-

блемы современной педагогики. Эти проблемы обычно формулируют-

ся в виде краткого тезиса, выражающего некоторое принципиальное 

затруднение общепедагогического уровня. В условиях конкретной 

школы проблема превращается в тему, которая и определяет границы 

ее обсуждения. Другими словами, формулировка темы заседания пед-

совета должна содержать проблему, которая практически значима,  

решаема, реально достижима (приложение 13).  

В таблице 1 изложены требования к планированию тематических 

педагогических советов. 
 

Таблица 1  

Требования к планированию педагогических советов 
 

Требования Описание требования 

Актуальность Решение основных проблем учреждения на современном  

этапе. Результативность педагогического совета будет    

высокой, если рассматриваемая проблема актуальна для 

каждого участника, а ее решение требует всестороннего  

коллективного обсуждения и участия (важен учет резуль-

татов психолого-педагогического диагностирования уче-

нического и педагогического коллективов, условий соци-

ально-педагогического окружения, мониторинга качества 

образования) 

Научность Необходимость при выборе тем опоры на достижения 

и научно-методические рекомендации различных отраслей 

психолого-педагогической науки, а также смежных наук – 

социологии, менеджмента и др. (знакомство с литературой, 

участие в научно-практических конференциях, семинарах 

и т. п.). Практика работы педагогического совета требует 

разработки научно обоснованных рекомендаций 

Перспективность Нацеленность тематики на развитие, будущее школы при 

соблюдении преемственности и согласованности с пробле-

мами, которые ранее обсуждались, и принятыми решениями 

Концептуальность Выход тематики на конкретные философские, психологи-

ческие, дидактические и социально-педагогические пози-

ции. Тематика должна соответствовать концепции разви-

тия учреждения образования (программа развития) 

Системность Закономерность и логичность выбора тем педагогических 

советов, их взаимосвязь и взаимообусловленность 

Контролируемость Конкретизация, способность проконтролировать результат 
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АЛГОРИТМ  ПОДГОТОВКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

Чтобы педагогический совет был органом управления, а его    

решения действенными и способствующими повышению качества 

образовательного процесса, к нему необходимо тщательно готовиться.  

До проведения педагогического совета осуществляется целый 

комплекс подготовительных мероприятий, которые должны быть   

отражены в плане работы учреждения образования: в тематике засе-

даний совета учреждения образования, методического совета, мето-

дических формирований, совещаний при директоре, заместителе    

директора; обязательно изучение вопросов в рамках самоконтроля 

(в т. ч. документации), проведение диагностических процедур, изуче-

ние научно-методической и учебной литературы. Далее приведен 

примерный алгоритм подготовки педсовета. 

1-й этап – разработка. 

Функция руководства учреждения образования – издание прика-

за о проведении заседания педагогического совета с установлением 

сроков, о создании творческой (проблемной, инициативной) группы 

по его подготовке (в состав вводятся представители руководства 

учреждения образования, руководители методических подразделений, 

педагоги, педагог-психолог и т. д.), о назначении ответственных 

(за 2 месяца до проведения). 

Функции творческой группы: 

- определение цели педагогического совета; 

- постановка задач педагогического совета (определить уровень 

состояния определенного направления деятельности, выявить типич-

ные затруднения, разработать систему мер по совершенствованию, 

решению проблем); 

- разработка программы подготовки педагогического совета (тек-

стовый вариант, графический вариант, комплексно-целевая программа): 

- подборка литературы по теме педсовета. 

- теоретическое обоснование темы педсовета, подготовка глосса-

рия педсовета; 

- определение проблемного поля педагогического совета (вопро-

сы для обсуждения на заседании вывешиваются для ознакомления 

за 1–2 месяца до проведения педсовета); 

- разработка программы наблюдений для посещения уроков 

и внеклассных мероприятий, составление графика посещений; 

- разработка (подбор) анкет, тестов, диагностик; 



10 

 

- информирование педагогического коллектива (полная информа-

ция на стенд) о подготовке и проведении заседания педагогического 

совета. 

2-й этап – подготовка. 

Педагогический коллектив учреждения образования: 

- изучение научно-методической литературы по теме педсовета; 

- методическая учеба (семинар, заседания методических формиро-

ваний по плану, взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий); 

- участие в диагностических процедурах. 

Творческая группа:  

- проведение анкетирования, тестирования, диагностики учителей 

и обучающихся, организация дня ДРК и т. д. (приложение 11); 

- изучение вопросов к педсовету в рамках самоконтроля;  

- осуществление сбора информации, ее анализ, участие в подготов-

ке доклада и выступлений на педсовете, выработка проекта решения; 

- оформление выставки литературы по теме педсовета; 

- подготовка проекта решения педсовета. 

Подготовка к педсовету носит открытый и гласный характер 

(объявления, бюллетени, программы наблюдений, цели посещения, 

памятки, анкеты, методические рекомендации – все должно быть за-

ранее подготовлено и доступно). 

3-й этап – проведение. 

Структура (примерная) заседания педагогического совета: 

- сообщение о присутствующих и отсутствующих, определение 

полномочности педагогического совета; 

- информирование о выполнении решений предыдущего заседа-

ния и о ходе выполнения решений с более длительным сроком; 

- вступительное слово председателя педагогического совета о те-

ме, повестке дня, значении решения поставленной проблемы для все-

го коллектива учреждения образования и каждого его члена; 

- обсуждение вопросов в соответствии с повесткой дня (ход засе-

дания выстраивается в зависимости от формы проведения заседания); 

- заключительное слово председателя педагогического совета 

с анализом проделанной работы; 

- обсуждение проекта решения (принятие решений путем голосо-

вания по каждому вопросу повестки дня отдельно); 

- подведение итогов заседания (рефлексия). 

4-й этап – последействие. 

Оформление протокола (секретарь). 

Издание приказа, утверждающего решения педсовета (директор). 
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Оформление материалов педсовета в копилку методических раз-

работок (творческая группа). 

Организация деятельности по выполнению решения педсовета 

(исполнители, в соответствии с приказом). 

Осуществление контроля за выполнением решений педагогиче-

ского совета (ответственные за исполнение, в соответствии с приказом). 

Информирование членов педагогического совета о выполнении 

решений (председатель педсовета или ответственный за выполнение, 

на следующем заседании). 

Помимо алгоритма подготовки к педсовету предлагается вариант 

понедельного плана участия в подготовке к заседанию педсовета 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

План участия в подготовке к заседанию педсовета 
 

Н
ед

ел
и

 Председатель  

педагогического 

совета 

Заместитель 

директора 

Руководители 

методических 

формирований 

Педагоги 

I 

Проводит  

координационное 

совещание 

с заместителями 

директора. 

Готовит приказ  

о подготовке  

педсовета 

Организует  

работу творче-

ской группы. 

Определяет тему 

семинара  

и назначает  

лекторов.  

Подбирает  

вопросы анкети-

рования по теме 

Определяют свою 

роль в подготовке 

педсовета. 

Формулируют  

теоретические  

основы проблемы 

педсовета. 

Включаются  

в работу творче-

ской группы 

Знакомятся  

с информацией  

о проводимых  

мероприятиях. 

Изучают литерату-

ру по теме  

педсовета 

II 

Принимает участие 

в работе семинара 

Организует 

проведение  

теоретического  

семинара по теме 

педсовета.  

Определяет 

условия  

просмотра  

открытых 

занятий 

 

Принимают  

активное участие 

в работе семина-

ра, подготовке 

(методическое  

сопровождение) 

открытых про-

смотров. Подби-

рают вопросы  

анкетирования  

по теме педсовета 

Изучают литерату-

ру по теме  

педсовета. 

Участвуют  

в работе семинара. 

Готовятся  

к проведению  

открытых занятий 

и мероприятий.  

Готовят пакеты  

материалов (планы-

конспекты,  

дидактические ма-

териалы, сценарии, 

презентации и др.) 
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III 

 Организует  

взаимное посе-

щение занятий  

и других откры-

тых мероприя-

тий педагогами 

(составление 

графика). 

Осуществляет  

консультирова-

ние педагогов  

по подготовке  

открытых уроков 

и мероприятий 

Формируют банк 

диагностических  

материалов 

 

 

Готовятся к прове-

дению открытых  

занятий и меропри-

ятий. Готовят паке-

ты материалов 

(планы-конспекты,  

дидактические ма-

териалы, сценарии, 

презентации и др.) 

IV 

Посещает  

и анализирует  

открытые учебные  

занятия  

и мероприятия 

Посещает  

и анализирует 

открытые 

 учебные занятия  

и мероприятия 

 

Посещают откры-

тые учебные  

занятия  

и мероприятия. 

Проводят срезы 

уровня развития  

обучающихся 

Проводят откры-

тые мероприятия  

и учебные занятия.  

Посещают  

и анализируют 

уроки коллег 

V 

Проводит  

координационное 

совещание  

с заместителями 

директора. 

Знакомится  

с итогами открытых 

просмотров 

Обрабатывает  

данные откры-

тых занятий. 

Готовит прове-

дение дня ДРК. 

Готовит работу 

творческой  

мастерской  

по теме  

педсовета 

 

Готовят соб-

ственные тезисы 

выступления.  

Готовят проведе-

ние дня ДРК. 

Осуществляют  

методическое  

сопровождение  

подготовки педа-

гогов к выступле-

нию на заседании  

педсовета. 

Готовят работу 

творческой 

мастерской 

Проводят  

открытые  

мероприятия  

и учебные занятия.  

Посещают  

и анализируют 

уроки коллег 

VI 

Обсуждает предва-

рительные матери-

алы педсовета, 

форму его  

проведения  

с участниками 

творческой группы 

Организуют работу творческой  

мастерской. Формируют банк  

творческих находок  

Участвуют  

в подготовке  

выставки методи-

ческих материалов  

к педсовету.  

Готовят пакет  

методических  

материалов 
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VII 

Анализирует  

цифровой и анали-

тический материал, 

готовит управлен-

ческие решения 

по регулированию 

и коррекции  

на основании  

анализа результа-

тов диагностики 

Организуют проведение дня ДРК, 

систематизируют результаты  

диагностики, планируют коррекцию 

 

Участвуют в дне 

ДРК, обеспечивают 

активное участие 

в процедуре  

диагностики всех 

обучающихся 

VIII 

Проводит  

координационное 

совещание  

с заместителями 

директора. 

Утверждает план 

(сценарий)  

проведения  

педсовета.  

Согласовывает 

проект решения 

педсовета 

Разрабатывают сценарий педсовета. 

Готовят проект решения педсовета. 

Организуют выставку творческих 

материалов  

Готовят выставку  

творческих  

материалов.  

Готовят зал  

и оборудование  

к проведению  

педсовета. 

Готовятся  

к активному  

участию в работе 

педсовета 

IX 

Все члены педагогического коллектива и приглашенные участвуют в работе 

педагогического совета 

Издает приказ  

об утверждении  

решения педсовета 

Знакомятся с приказом. Планиру-

ют выполнение решения педсовета  

 

Знакомятся  

с приказом и пла-

ном выполнения  

решения педсовета 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПОДГОТОВКИ   

ИТОГОВОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

Самым сложным по объему используемой информации и привле-

чению максимального количества участников образовательного про-

цесса для ее подготовки является итоговый педсовет. Очень важно 

определиться в следующем: кто разрабатывает детальный план под-

готовки и проведения педсовета, кто конкретно отвечает за каждый 

аспект его подготовки и проведения, каков порядок реализации плана, 

как взаимодействуют все исполнители, к какому сроку и в какой фор-

ме должны быть представлены результаты этой работы. 

Руководством к действию и ответом на эти и другие вопросы   

может послужить следующая технологическая карта. 

1. Общие положения 

Цель педсовета – определить стратегические задачи учреждения 

образования и основные пути их решения. 

Задачи педсовета: 

- сформулировать основные проблемы школы как исходные     

позиции для ее развития; 

- определить возможные пути и средства решения обозначенных 

проблем; 

- оценить достижения педагогического коллектива и отдельных 

учителей; 

- создать в педагогическом коллективе атмосферу творческой, 

позитивной «неудовлетворенности» собой. 

2. Ответственные за отдельные направления 

Директор учреждения образования – анализ общих проблем, 

утверждение плана проведения педсовета, формулировка проекта  

решения педсовета; 

психологическая служба – разработка диагностических методик 

для определения психологической комфортности учащихся, педаго-

гов и родителей; 

заместители директора по учебной работе – анализ итогов    

образовательной деятельности учреждения образования и подготовка 

аналитической информации; 

методическая служба – разработка диагностических методик для 

анализа результатов образовательной деятельности; 

заместитель директора по воспитательной работе – анализ 

эффективности и результатов воспитательной работы с учащимися; 
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библиотека – анализ деятельности библиотеки, характера и ди-

намики читательских интересов; 

медицинский работник – анализ состояния здоровья педагогов 

и учащихся, динамики заболеваемости; 

инженер-программист – информационная поддержка педсовета; 

методический совет школы – анализ состояния научно-

методической работы в школе и ее особенностей; подготовка выставки 

о педагогических и научно-методических достижениях учителей школы; 

методические объединения – анализ результатов образовательной 

деятельности предметного методического объединения, коллектив-

ных и индивидуальных достижений педагогов; 

родительский комитет – анализ работы родительского комитета, 

диагностика уровня удовлетворенности родителей результатами     

образовательной деятельности школы; 

заместитель директора по хозяйственной (административно-

хозяйственной) работе – анализ работы по материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса; 

органы ученического самоуправления – анализ деятельности, диа-

гностика уровня удовлетворенности учащихся организацией учебно-

воспитательной работы в школе; 

бухгалтерия – анализ финансовой ситуации школы; 

секретарь – информирование членов педсовета о времени и месте 

проведения заседания педсовета. 

3. Организация аналитической работы 

Очень важно не допустить ошибок в подготовке анализа работы 

учреждения образования.  

Как выявить и четко обозначить имеющиеся проблемы? Как от-

сечь мелкие, несущественные вопросы от наиболее значимых? Как 

грамотно сделать анализ проведенной работы? 

Проблемный анализ деятельности всех подразделений школы 

осуществляется по схеме «от конца к началу»: 

- выявление того, что не удовлетворяет в результатах работы 

школы (подразделения); 

- определение проблем образовательного процесса (вид деятель-

ности); 

- поиск недостатков в условиях (кадровое, научно-методическое, 

информационно-техническое, материально-техническое, финансовое, 

мотивационное, нормативно-правовое обеспечение), определяющих де-

фекты образовательного процесса (направления или вида деятельности). 
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Ответственный за подготовку и проведение педсовета – заме-

ститель директора по учебной (учебно-воспитательной, методиче-

ской) работе: 

 проводит инструктивно-методическое совещание по подготов-

ке к педсовету; 

 обеспечивает разработку детального плана его подготовки 

и проведения и определяет форму проведения заседания; 

 регулирует распределение заданий по подготовке педсовета 

(выступления, подготовка памяток и инструкций для сбора информа-

ции, информационно-техническая поддержка, оформление аудитории, 

раздаточный материал и т. д.); 

 осуществляет контроль выполнения индивидуальных и груп-

повых заданий по подготовке к педсовету (заслушивание отчетов,  

собеседования, консультации, оказание конкретной помощи, коорди-

нация взаимодействия исполнителей); 

 подготовка проекта решения педсовета, его тиражирование 

в достаточном для эффективного обсуждения количестве; 

 информирование директора о готовности к проведению заседа-

ния педагогического совета. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 проводит инструктивно-методическое совещание руководите-

лей методических объединений по организации аналитической рабо-

ты (каждый исполнитель должен получить образцы схем отчетов,   

диагностических методик, четкую инструкцию о сроках и форме 

представления результатов; главное – добиться понимания значения 

и ответственности выполняемой работы и позитивного настроения);  

 собирает аналитические отчеты учителей, методических объ-

единений; осуществляет анализ результатов образовательной дея-

тельности и оформляет результаты анализа в виде проблемно-

аналитической информации с таблицами, графиками, диаграммами; 

определяет основные проблемы и возможные пути их решения, дела-

ет выводы (ни в коем случае не пускать на самотек ход подготовки 

отчетов и выполнения диагностических процедур; консультации и со-

беседования – ежедневно). 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 проводит инструктивное совещание с классными руководите-

лями по организации аналитической работы; 

 собирает аналитические отчеты классных руководителей; 

 осуществляет анализ эффективности воспитательной работы 

в школе; 
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 готовит предложения в проект решения педагогического совета; 

 оказывает организационную и консультационную помощь уче-

ническому самоуправлению по проведению анализа его работы; 

 организовывает диагностику психологической комфортности учи-

телей, учащихся и родителей (совместно с психологической службой); 

 руководит подготовкой выставки лучших работ учащихся 

по итогам года. 

4. План обсуждения итогов учебного года  

Насколько достигнуты цели и задачи работы школы в текущем 

учебном году?  

В какой мере выполнены образовательные программы по учеб-

ным предметам?  

Достигнут ли запланированный уровень результатов учебной   

деятельности учащихся?  

Произошли ли изменения в уровне воспитанности школьников?  

Насколько выполнены программы профессиональной ориентации 

и профильной подготовки учащихся?  

Как развиваются познавательные интересы детей?  

Есть ли успехи в области олимпиадного движения и научно-

исследовательской работы учащихся?  

Какие факторы повлияли отрицательно (положительно) на каче-

ство результатов?  

Какие условия создавались для достижения образовательных   

целей учреждения образования?  

В какой мере удовлетворены образовательные потребности  

населения? 

Насколько рационально организован труд учащихся и педагогов?  

Как это отразилось на результатах образовательной деятельности 

учреждения? 

Как изменился уровень профессионализма учителей и качество 

преподавания и воспитания? Как это повлияло на достижение целей 

учреждения? 

Какие инновационные и традиционные технологии использовались, 

как это сказалось на результатах обучения и воспитания учащихся? 

Какие авторские работы, методики, технологии были созданы пе-

дагогами? Что было адаптировано, заимствовано из передового педа-

гогического опыта? 

Как организована работа по социальной адаптации учащихся, 

развитию творческого потенциала детей?  

Какие конкретные результаты достигнуты? 
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Какое состояние здоровья учащихся, динамики заболеваемости? 

Укрепляется ли здоровье детей? Какое состояние работы по обеспе-

чению здорового образа жизни детей и сотрудников? Как осуществ-

ляется профилактика заболеваний? 

Как отразилась на качестве обучения и воспитания деятельность 

методических объединений, творческих коллективов? Какую работу 

с педагогами проводило руководство и какова ее эффективность?  

Какое состояние микроклимата в коллективе? Как влияет на ка-

чество обучения и воспитания деятельность психолого-педагоги-

ческой службы, педагога социального? 

Насколько эффективно проводилась работа с родителями?  

Достаточно ли действенны связи школы с общественными и госу-

дарственными организациями и учреждениями? 

Какое влияние на совершенствование образовательной деятель-

ности оказал самоконтроль (внутренний контроль)? 

Как можно оценить состояние управления школой? В какой мере 

оно обусловило достижение целей учреждения образования? 

5. Подведение итогов работы 

При подведении итогов важно отметить общие и персональные 

достижения в работе, подумать об этом необходимо заранее (кто бу-

дет награжден за особые педагогические достижения, как это лучше 

сделать, кто должен определять номинантов). 

Лучшие достижения учителей, методических объединений, твор-

ческих групп на итоговом педсовете можно отметить по различным 

номинациям: «Учитель года», «Лучшее методическое объединение», 

«Поиск и творчество», «Классный классный» и др. Количество, назва-

ния номинаций и требования к номинантам определяются в соответ-

ствии с разработанным Положением о конкурсе методическим советом 

(при его наличии) или руководством учреждения образования. 

Список номинантов может составляться на основе закрытого 

анонимного анкетирования, которое проводится после представления 

кандидатур номинантов методическими объединениями и методиче-

ским советом. Победители в номинациях объявляются на итоговом 

педсовете и соответствующим образом премируются. 

На итоговом педсовете непременно должен получить надлежа-

щую оценку любой позитивный опыт работы школы. И обязательно 

должны быть определены цели и задачи работы учреждения образо-

вания на новый учебный год.   
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ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ 

 

Существует большое разнообразие форм проведения педагогиче-

ских советов. Согласно методике подготовки наиболее распростране-

но деление педагогических советов на три группы: 

- классические (традиционные) – строятся на основе докладов 

с соблюдением стандартной организационной схемы обсуждения во-

просов (доклад руководителя учреждения образования с обсуждениями, 

доклад руководителя учреждения образования с содокладами заме-

стителей руководителя или доклад руководителя учреждения образо-

вания с содокладом приглашенного специалиста); 

- интенсифицированные – на основе работы проблемных групп 

с частичным соблюдением стандартной организационной схемы обсуж-

дения вопросов (педсовет – деловая игра, педсовет – семинар-практикум, 

педсовет – аукцион педагогических идей, педсовет-диспут (дискуссия, 

дебаты), педсовет – презентация педагогических инноваций и др.); 

- нетрадиционные – на основе нестандартной организационной 

схемы обсуждения вопросов (педсовет – методический день, педсо-

вет – творческий отчет, педсовет в форме коллективного творческого 

дела, педсовет-конкурс, педсовет-фестиваль, педсовет-конференция, 

педсовет – мастер-класс и др.). 

Классические педагогические советы отличаются преимуществен-

ным применением словесных (вербальных) методов, традиционным 

характером содержания, авторитарным стилем общения руководства 

с педагогами, пассивностью большинства участников, что не соответ-

ствует сущности педагогического совета как органа самоуправления.  

Поэтому для объединения усилий всех членов педагогического кол-

лектива в рассмотрении основных вопросов образовательной деятельно-

сти учреждения образования будет эффективнее использовать интенси-

фицированные формы проведения педагогических советов, которые 

в большей степени отвечают принципу самоуправления как законода-

тельно закрепленному принципу управления учреждением образования. 

Интенсифицированные педагогические советы проводятся в два 

этапа. На первом этапе применяются традиционные методы проведе-

ния педагогического совета, соблюдается классическая процедура, 

включающая аналитический доклад, академическую или публичную 

лекцию. На втором этапе происходит интенсификация через вовлече-

ние всех членов педагогического коллектива в обсуждение вопросов 

педагогического совета. 
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Рассмотрим основные интенсифицированные формы проведения 

педагогических советов. 

Педсовет – деловая игра. Представляет собой игровое моделиро-

вание, где у каждого участника есть определенная роль. Деловая игра 

позволяет педагогам раскрыть себя, дает возможность совершенство-

вать свой  профессионализм, стимулирует активность. 

Первый этап педагогического совета – деловой игры – вводная 

теоретическая часть в форме лекции, аналитического доклада; далее 

определяется и актуализируется педагогическая проблема, формулиру-

ется общая дидактическая цель игры. На втором этапе согласно схеме 

деловой игры участники «проигрывают ситуации». Длительность игры 

зависит от ее содержания и конкретных задач. В конце второго этапа 

подводятся итоги, формулируется решение педагогического совета. 

Педсовет – семинар-практикум. Проводится как групповое заня-

тие для повышения квалификации педагогов. Первый этап включает 

в себя подготовленные выступления научно-методического или тео-

ретико-практического характера по актуальным вопросам образова-

тельного процесса. Второй этап предполагает курс практических     

занятий по освещенным вопросам. В конце второго этапа формулиру-

ется решение педагогического совета. 

В традиционную словесно-логическую «палитру» педсовета 

включаются интенсифицированные практико-ориентированные фор-

мы: открытый урок (мероприятие), показ фрагментов уроков (меро-

приятий), демонстрация видеоматериалов, презентация «продуктов» 

образовательного процесса (дидактических материалов, творческих 

и исследовательских работ педагогов и учащихся) и т. д. 

На первом этапе педсовета-аукциона на рассмотрение выносятся 

различные педагогические идеи (технологии, техники, методы, фор-

мы, средства) по определенной педагогической проблеме. Каждый 

из последователей или авторов идеи делает ей рекламу, готовит спе-

циальное сообщение. На втором этапе педагоги «покупают» те идеи, 

которые, на их взгляд, заслуживают внимания. Организационный ко-

митет (жюри) подводит итоги, представляет педагогическую идею, 

заработавшую большее количество «денег» (баллов). Далее формули-

руется решение педагогического совета. Педсовет-аукцион поощряет 

инициативу педагогов, их самостоятельность и творчество, попытки 

создать технологию решения педагогической проблемы. 

Педсовет-диспут (дискуссия, дебаты) предполагает, что каждый 

педагог (или большинство участвующих педагогов) выскажет свое 

мнение по какому-то вопросу, познакомится с мнением коллег. 
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Первый этап данного педсовета включает в себя подготовленное 

в форме лекции или аналитического доклада выступление по акту-

альным вопросам образования, по завершении которого определяется, 

актуализируется педагогическая проблема для организации диспута 

(дискуссии, дебатов). 

Второй этап предполагает обсуждение предложенной проблемы 

за круглым столом и формулировку решения педагогического совета. 

Участникам педагогического совета-диспута (дискуссии, дебатов) це-

лесообразно сесть лицом к лицу, таким образом удобнее «противо-

стоять» друг другу, отстаивать свои взгляды, вырабатывать общее 

мнение. Можно использовать такие разновидности дискуссии, как 

круглый стол, философский стол и др. 

Педсовет – презентация педагогических инноваций. Данная фор-

ма используется для ознакомления с педагогическими инновациями, 

для официального представления новых образовательных программ, 

учебников, учебных кабинетов, нового опыта по определенной педа-

гогической проблеме. Цель презентации – привлечь внимание к чему-

либо, познакомить с новым начинанием, дать ему общественную 

оценку. На педсовете-презентации активно используются информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Следует отметить, что представленные формы проведения педа-

гогических советов направлены на повышение качества их проведе-

ния через активизацию управленческой и методической функций 

в учреждениях образования. Вариативность эффективных форм, при-

емов и методов при планировании, организации и проведении педаго-

гических советов бесконечны настолько, насколько бесконечны соче-

тания обстоятельств, условий, характеров, опыта, позиций. 

Организация педсоветов в нетрадиционной форме осуществляет-

ся обычно как отдельное общешкольное (общегимназическое) меро-

приятие методического характера. Процедура их проведения должна 

быть представлена в соответствующих локальных актах – положени-

ях о проведении данных мероприятий.  

Конечно, изменение структуры педагогического совета, отказ 

от наиболее привычных форм – достаточно сложная работа для орга-

низатора педсовета, но которая дает положительные результаты.    

Нетрадиционные формы педагогических советов не только изменяют 

организационную структуру работы, но и обновляют содержание ме-

тодической работы по совершенствованию профессиональной дея-

тельности педагогов. В современной ситуации работа методической 

службы должна заключаться не просто в оказании методической    
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помощи педагогам, а в создании условий для достижения ими доста-

точного уровня профессиональной компетентности, обеспечивающей 

реализацию идеи компетентностного подхода. 

Педагогический совет реально превратить в источник педагогиче-

ских идей, инноваций, а также сделать его действенной формой повы-

шения квалификации педагогического коллектива (приложения 1–9). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  ПОДГОТОВКИ   

И  ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

Структура заседания педагогического совета всегда будет зави-

сеть от используемой формы, однако основные моменты его проведе-

ния обязательно должны присутствовать: 

1. Сообщение о присутствующих и отсутствующих, определение 

полномочности педагогического совета. 

2. Информирование о выполнении решений предыдущего заседа-

ния и ходе выполнения решений с более длительным сроком. 

3. Вступительное слово председателя педагогического совета 

о теме, цели, задачах, повестке дня, значении решения поставленной 

проблемы для развития образовательного процесса. 

4. Обсуждение вопросов (в соответствии с повесткой дня и фор-

мой заседания педсовета).  

5. Принятие решений путем голосования по каждому вопросу  

повестки дня. 

6. Заключительное слово председателя педагогического совета 

с анализом проделанной работы. 

7. Обсуждение проекта решения педсовета в целом. 

8. Рефлексия участников заседания. 

Немаловажным для продуктивности работы педагогического со-

вета является продуманное размещение его участников, что создает 

удобство для общения и рабочее настроение. Например, в зависимо-

сти от цели и формы педагогического совета рабочие места педагогов 

можно расположить следующим образом: 

 фронтальное расположение (председатель напротив присут-

ствующих) – в случае, если заседание носит информативный характер; 

 круглый стол – полезен при равноправном коллективном об-

суждении насущных вопросов; 

 «треугольник» – позволяет выделить ведущую роль руководи-

теля и включить всех в обсуждение проблемы; 
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 работа в малых/больших группах по 3–4/(9–12) человек за от-

дельными столами (решение педагогических ситуаций); 

 для проведения дискуссии можно предусмотреть фронтальное 

расположение групп-участников, отстаивающих свои позиции. 

В какой бы форме ни проводился педагогический совет, решения 

принимаются обязательно. Они фиксируются в протоколах. Количество 

принятых решений зависит от повестки дня. Следовательно, если в ней 

пять пунктов, то решений должно быть не менее пяти, т. к. по одному 

вопросу может быть принято несколько решений (приложение 11). 

Формулировки решений должны быть конкретными, с указанием 

ответственных и сроков исполнения, другими словами, такими, чтобы 

результат работы по принятым решениям можно было проконтроли-

ровать и оценить, т. к. каждый новый педагогический совет начинает-

ся с краткой информации о выполнении решений предыдущего. 

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического сове-

та и не противоречащее законодательству после его утверждения прика-

зом руководителя учреждения образования, является обязательным для 

исполнения всеми педагогическими работниками (приложение 10). 

Протокол должен вестись независимо от формы заседания педсо-

вета (определенные трудности возникают при оформлении протокола 

педсовета, проведенного в нетрадиционной форме). Следует помнить, 

что протоколы – обязательная отчетная документация. Поэтому необ-

ходимо добиваться, чтобы секретарь педсовета четко фиксировал вы-

ступления участников, т. е. его записи должны отражать объективную 

картину того, как шло обсуждение, по каким вопросам развернулась 

дискуссия, каким образом педсовет пришел к тем или иным решени-

ям. Грамотное составление протокола – это своего рода искусство. 

Обычно во время заседания составляется черновик протокола, кото-

рый затем (в течение пяти дней) оформляется в соответствии с требо-

ваниями нормативного документа (приложение 12).  
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ПРАВИЛА  ВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

Положительная сторона педагогического совета, как и всякого 

непосредственного общения, состоит в психологическом восприятии 

проблем: на человека влияет нравственно-психологическая атмосфера 

коллективного обсуждения, эмоциональное поведение участников, 

подтекст высказываний. Все эти достоинства мероприятия могут про-

явиться лишь тогда, когда руководитель школы знает и владеет       

основными положениями теории менеджмента. В своей работе пред-

седателю педагогического совета можно опираться на правила, пред-

ложенные одним из теоретиков менеджмента М. Биркенбилем [7]. 

Для педагогического совета, как и для урока, важно начало, ведь 

именно здесь закладывается основа психологического комфорта всего 

заседания. Следующие правила помогают создать психологический 

настрой всего хода педагогического совета: 

1. Начинать заседание вовремя, не ждать опаздывающих. 

Предельно четко формулировать цель заседания. 

Начинать с позитивных моментов, это придаст уверенность 

в успешном завершении. 

Образно и с воодушевлением представить решаемую проблему. 

Открытие заседания должно длиться не более 2 минут. 

Важно постоянно контролировать ход педсовета и управлять им.  

2. Директору школы необходимо помнить некоторые правила для 

контроля за ходом заседания (М. Биркенбиль). 

Руководителю следует оставаться на нейтральных позициях. 

Необходимо постоянно поддерживать разговор. Если возникает 

неловкая пауза, следует вмешаться с помощью вопросов, объяснений 

или путем подведения предварительных итогов. 

Следует немедленно принимать меры в случае возникновения 

напряжения. Ни в коем случае не должен разгореться спор. 

Необходимо отклонять непродуманные решения. Принимать во 

внимание только подкрепленные фактическим материалом предложения. 

Участникам дается слово путем поименного вызова. 

Всегда должен говорить только один человек. 

Председатель заседания должен выслушать мнения всех оппонен-

тов. Идеи, которые не обсуждались, удерживаются наиболее упорно. 

Заседание – не поле боя, на котором противник должен быть 

уничтожен. Руководитель стремится к выработке общих подходов. 

Необходимо следить за экскурсами в прошлое и отклонениями 

от темы, которые допускают отдельные участники. Заседание должно 
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последовательно, шаг за шагом приближаться к решению поставлен-

ной проблемы. 

Чтобы исключить недоразумения, председатель должен при 

необходимости уточнять сообщения отдельных участников словами: 

«Я правильно понял? Так будет правильно?». 

Надо чаще подводить промежуточные итоги для того, чтобы про-

демонстрировать участникам, как близки они к цели. 

Председатель заседания должен экономить время. В самом нача-

ле необходимо объяснить, что проблема должна быть решена в отве-

денное время. По возможности не затягивать заседание ни на минуту. 

3. В конце заседания, по мнению М. Биркенбиля, перед руково-

дителем встают три задачи: 

- достигнутый на заседании результат должен быть сформулиро-

ван коротко и определенно; 

- необходимо еще раз упомянуть о возможных расхождениях 

во мнениях; эти разногласия следует представить таким образом, что-

бы и проигравшее меньшинство могло быть согласно с ними, не ме-

няя при этом своего мнения; 

- необходимо установить, какие шаги должны следовать за при-

нятием решения, у кого какие обязанности, кто несет ответственность 

за выполнение решения, кто контролирует его выполнение.  

Подведение итогов. После проведения заседания педагогического 

совета руководитель обязательно должен организовать его обсуждение. 

Что было достигнуто и что не удалось в ходе заседания? Кто 

из педагогов был активен, а кто пассивен и почему? Как повлиять 

на отдельных пассивных педагогов? Какие уроки можно извлечь 

из полученного опыта? Помогает ли педагогический совет в форми-

ровании коллектива единомышленников?  

Ведь именно педагогический совет обеспечивает организационное, 

мотивационное и эмоциональное единство педагогического коллектива.  
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

 

При оценивании результативности и эффективности работы педаго-

гического совета можно использовать следующие критерии его оценки: 

1. Крайне важно соблюдение технологической схемы педагогиче-

ского совета (4 этапа): разработка, подготовка, заседание, последействие. 

2. Обеспечение гласности и стимулирования подготовки педаго-

гов к педагогическому совету. 

3. Участие всех членов педагогического коллектива в подготовке 

и проведении заседания. 

4. Актуальность и важность проблемы/темы педсовета. 

5. Определение общей направленности педсовета через формули-

ровку основных вопросов темы (для ее раскрытия, конкретизации, 

определения ее границы).  

6. Эффективность формы проведения педсовета (активная или 

интерактивная). 

7. Преимущество структуры проведения педсовета (в зависимо-

сти от формы). 

8. Соблюдение требований к содержанию: 

  теоретическая часть должна быть актуальной, обоснованной 

и краткой (выбранные теоретические положения темы должны быть 

разумно соединены с практическими делами школы); 

  примеры из практики школы должны быть объективными 

и конкретными; 

  обобщенные материалы необходимо представить наглядно 

с помощью схем, графиков, таблиц, диаграмм; 

  необходимо сформулировать установку на совершенствование 

деятельности (решение проблемы) в перспективе на основе выявле-

ния лучших начинаний в педагогическом коллективе. 

9. Конкретность решений по всем обсуждаемым вопросам.  

10. Проявление умений руководителя (общение с коллективом, 

сила убеждения, организационные способности).  

11. Решение задачи по выведению каждого участника на уровень 

должной компетенции. 

12. Выполнение функции педсовета как совета педагогов, кото-

рые действительно советуются и управляют, педсовета, который дол-

жен приносить профессиональное удовлетворение, уверенность,    

желание осуществлять намеченное, а не наоборот. 

Чтобы убедиться в том, что педагогический совет достиг постав-

ленной цели, а в ходе его работы были решены поставленные задачи, 
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можно использовать специальные приемы или объективные методы 

оценки результатов (приложение 14). 

Например, в конце заседания перед принятием решения и для 

определения эффективности работы каждому педагогу предлагается 

оценить степень участия и заполнить предложенную схему                    

по 5-балльной системе: 
 

Оценить Оценка в баллах (от 0 до 5) 

свою работу в процессе работы педагогического 

совета (я) 

 

работу творческой группы, в которой принимали 

участие (мы) 

 

работу всего коллектива (все)  
 

Далее подводится итог (вычисляется средний балл по каждому 

параметру и заполняется общая схема). 

 

 

  



28 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ   

КАК  НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР  ШКОЛЫ 

 
Е. П. Мазникова, заместитель директора  

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 3 г. Березино» 

 

Педагогический совет школы – один из основных коллегиальных 

органов управления школой. Он координирует деятельность коллек-

тива учителей, направляет усилия на совершенствование образова-

тельного процесса, внедряет в практику достижения психолого-

педагогической науки и положительного педагогического опыта. 

Педагогический совет призван стать школой профессионального 

мастерства каждого учителя, он играет решающую роль в создании 

творческой атмосферы в работе по практической реализации идей  

обновления школы. 

Мы выделили следующие условия успешного проведения педа-

гогического совета: 

- актуальность темы; 

- знание и соблюдение требований нормативных правовых доку-

ментов, имеющих прямое отношение к функциям педсовета в школе; 

- знание теоретических основ функционирования педсовета 

и основ его подготовки и проведения; 

- глубокая и кропотливая работа по подготовке педсовета; 

- обстановка доброжелательности, взаимоуважение учителей 

и руководства; 

- умение вести педсовет в нужном для него направлении, соблю-

дение демократического стиля управления; 

- использование активных форм работы с учителями в ходе     

заседания; 

- проведение рефлексии по итогам педагогического совета; 

- продуманная система стимулирования учителей. 

Плодотворность педагогических советов находится в прямой за-

висимости от вложенного в его подготовку труда. Добиваются успеха 

только в том случае, если планируют тематику педсоветов, исходя 

из задач, которые стоят перед школой, вовлекают в их подготовку мак-

симальное количество учителей, намечают конкретную программу 

действий каждого, рассматривают педсовет как научный центр школы. 
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ПЕДСОВЕТ  КАК  ГАРАНТ  РАЗВИТИЯ  КАЖДОГО   

УЧАЩЕГОСЯ,  ПЕДАГОГА  И  ШКОЛЫ  В  ЦЕЛОМ 

 
Е. Ф. Казанович, заместитель директора  

по учебной работе государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 9 г. Жодино» 

 

Что такое современный педагогический совет? Как решить опре-

деленные проблемы? Как выбрать актуальную и интересную для все-

го коллектива тему? Какой будет форма его проведения, чтобы каж-

дый член педагогического коллектива стал активным участником?  

Каждый год эти вопросы встают перед директором учреждения  

образования и его заместителями. Главное организовать все так, что-

бы из «вынужденной необходимости» педсовет стал одним из самых 

ожидаемых событий в жизни школы. А когда в этом процессе 

участвуют и дети, то происходит чудо!  

Педагогический совет в школе – действительно событие. Процесс 

подготовки, организации и проведения сложен и многогранен.  

Чтобы педагогический совет состоялся, был эффективным, зна-

чимым и полезным, нужно пройти ряд ступеней. 

1. Определение темы заседания, которая представляла бы актуаль-

ность и насущность проблемы, стоящей перед учреждением образования. 

2. Выбор формы проведения педагогического совета, который 

должен происходить таким образом, чтобы все члены педагогическо-

го коллектива почувствовали себя активными участниками, изучили 

и использовали в работе информацию, полученную в ходе педсовета, 

могли спроецировать ее на свою педагогическую деятельность. 

3. Обеспечение информацией о повестке дня (заранее), формах ра-

боты с педагогами, деятельности инициативных и творческих групп, 

проблемном поле, запланированных мероприятиях в рамках педсовета, 

чтобы все его участники могли подготовиться, обсудить и при жела-

нии высказать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам. 

4. Представление к педсовету материала, имеющего новизну, со-

держащего практический опыт работы, – чтобы все мероприятия в рам-

ках педагогического совета прошли с пользой, интересно, эффективно.  

5. И еще один очень важный момент – освещение процесса под-

готовки, организации и проведения педагогического совета: стенды, 

сайт учреждения образования, инструктивно-методические совеща-

ния, заседания творческих групп и т. п. 

В работе педагогического совета в нашем учреждении образова-
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ния принимает участие весь коллектив, у каждого учителя имеется 

свое мнение и свой опыт, что дает возможность по крупицам собрать 

лучшее в практике, методике, дидактике с целью совершенствования 

образовательного процесса. 

Ничто не в состоянии заменить настоящее живое общение. 

Участвуя в работе педагогического совета, каждый педагог имеет 

возможность выступить, раскрыться, проявить свои способности, 

вступить в обсуждение проблемных вопросов, отстаивать свое 

мнение. Учителя активно ввключаются в интерактивную творческую 

деятельность, могут увидеть себя, своих коллег в процессе 

взаимодействия в ходе совместной деятельности по подготовке, 

организации и проведению педагогического совета. 

Если педсовет является процессом творческого поиска, коллек-

тивного раздумья и заинтересованного обсуждения, то это станет га-

рантом развития каждого учащегося, педагога и школы в целом. 

 

 
ПЕДСОВЕТ…  ПЕДСОВЕТ! 

 
О. В. Занкович, заместитель директора  

по учебной работе государственного учреждения образования 

«Вилейская гимназия № 1 “Логосˮ » 

 

Что такое педсовет? На этот вопрос вы получите массу противо-

речивых ответов. Кто-то скажет, что это бесполезно проведенное 

время. Кто-то будет сетовать на необходимость дополнительной ра-

боты. А кто-то ответит, что это возможность вырасти профессиональ-

но, поделиться с коллегами своими достижениями, узнать ответы 

на вопросы, которые заставляли задуматься.  

Поэтому методическая работа в нашей гимназии строится таким 

образом, чтобы процесс подготовки и проведения педагогического 

совета приносил не только пользу, но и удовлетворение от проделан-

ной работы каждому педагогу. 

Словосочетание «педагогический совет» означает, что в основе его 

заложено стремление посоветоваться учителям друг с другом и руковод-

ством и прийти к решению, которое принесет пользу всему коллективу.  

Форма проведения педагогического совета выбирается таким об-

разом, чтобы привлечь к методической деятельности большинство 

учителей либо на этапе подготовки, либо при проведении, т. к. клю-

чевые мероприятия гимназии готовятся и проводятся не только руко-
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водством, а методическими формированиями, что способствует акти-

визации деятельности коллектива гимназии, реализации творческих 

и профессиональных возможностей всех участников образовательно-

го пространства. 

Очень важно правильно определить тему педагогического совета. 

Она должна быть актуальной, интересной для каждого педагога, со-

звучной проблеме и задаче, которая стоит перед коллективом. 

При подготовке и проведении педагогического совета мы при-

держиваемся следующего алгоритма деятельности: 

1-й этап – разработка. Осуществляется членами методического 

совета. Составляется программа подготовки заседания педагогическо-

го совета, готовятся вопросы для обсуждения и библиография, фор-

мируются творческие или проблемные микрогруппы.  

2-й этап – подготовка. На данном этапе каждая созданная мик-

рогруппа получает задание изучить состояние проблемы по своему 

направлению. В рамках этой работы проводится анкетирование педа-

гогов и учащихся, продумываются мероприятия (семинары, предмет-

ные недели, методические дни, мастер-классы), посещаются уроки 

и внеклассные мероприятия, изучается документация, разрабатыва-

ются памятки. К работе группы подключаются члены руководства, 

руководители методических формирований. Разрабатывается план 

проведения педагогического совета. 

Проводится анонс педсовета, на котором педагогов вводят в те-

му, знакомят с основными понятиями. В учительской и на сайте гим-

назии за 1–2 месяца вывешивается объявление о предстоящем педсо-

вете: дата, тема, время, место, цели и задачи педсовета, повестка дня, 

вопросы к педагогам, а также список источников по обсуждаемой 

проблеме. 

3-й этап – проведение. Педсовет проходит в выбранной форме: 

методический день, мастер-класс и т. д. 

Большое значение мы придаем заключительной части заседания. 

Важно продумать, чтобы она, с одной стороны, была позитивной, 

с другой – давала возможность педагогам задуматься о практической 

значимости содержания и необходимости личного роста. Это может 

быть свободный микрофон, анкетирование, просмотр видеоролика. 

Если работа в целом будет организована таким образом, то в ходе 

педагогического совета будет реализована главная цель – глубокое, 

всестороннее рассмотрение определенной проблемы обучения или 

воспитания как в теории, так и на практике.  
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Приложение 1 

Педсовет «Самообразование как фактор повышения 

профессиональной компетентности педагога» 
(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 9 г. Жодино») 
 

Приказ о подготовке педагогического совета 
 

На основании плана работы государственного учреждения обра-

зования «______________», с целью эффективной подготовки к педа-

гогическому совету «Самообразование как фактор повышения про-

фессиональной компетентности педагога» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать инициативные группы по подготовке и проведению 

педагогического совета. 

Организационная группа: перечислены члены группы (фамилии, 

инициалы с указанием должности), всего 5 (директор школы, 2 заме-

стителя директора, председатель профсоюзного комитета школы, 

учитель информатики).  

Аналитическая группа: перечислены члены группы (фамилии, ини-

циалы, с указанием должности), всего 4 (заместитель директора 

по учебной работе, педагог-психолог, 2 учителя, учитель-дефектолог). 

Творческая группа: перечислены члены группы (фамилии, инициалы, 

с указанием должности), всего 5 (3 руководителя методических объеди-

нений, 2 учителя). 

Информационная группа: перечислены члены группы (фамилии, 

инициалы, с указанием должности), всего 4 (3 руководителя методиче-

ских объединений, 1 учитель). 

2. Утвердить план подготовки к педагогическому совету. 

3. Руководителям методических объединений предоставить мате-

риалы по итогам работы педагогов над темой по самообразованию 

для организации выставки до _____ (дата). 

4. Заведующей школьной библиотекой ________ (фамилия, ини-

циалы) подготовить обзор литературы по теме педагогического совета 

до _____ (дата). 

5. Учителю информатики ________ (фамилия, инициалы) обеспе-

чить техническое сопровождение подготовки и проведения педсовета.  

6. Педагогический совет провести _____ (дата) в 10.00. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе __________ (фамилия, инициалы). 

Директор     ___________ (инициалы, фамилия)   
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План подготовки педагогического совета «Самообразование как 

фактор повышения профессиональной компетентности педагога» 
(утвержден приказом директора) 

 

Дата проведения: __________ 

Время проведения: _________ 

Место проведения: _________ 

Цель педсовета – создание условий для совершенствования про-

цесса самообразования, эффективной самообразовательной деятель-

ности педагогов. 

Задачи: 

- рассмотреть основные направления деятельности педагогов  

по самообразованию, технологию организации самообразования; 

- обменяться эффективным педагогическим опытом по итогам 

работы педагогов учреждения образования по самообразованию; 

- мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие  

и самосовершенствование через сознательную самостоятельную  

познавательную деятельность. 

Форма проведения: организационно-деятельностная игра. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответ-

ственные 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Совещание руководства по подготовке к педсовету    

2 Организация работы инициативных групп   

3 Консультирование инициативных групп по подготовке 

и представлению материалов на педсовет 

  

4 Анкетирование педагогов   

5 Подготовка методической выставки по итогам работы  

педагогов по самообразованию  

  

Самоконтроль (внутренний контроль) 

6 Организация деятельности методических объединений,  

учителей-предметников по повышению профессионального 

уровня через работу по самообразованию 

  

Учебно-методическая деятельность 

7 Проведение дней педагогического мастерства и творчества  

«Совершенствование профессионального уровня педагогов 

по организации образовательной деятельности в предметной 

области средствами самообразования» 

  

8 Методическая неделя учителей начальных классов    

9 Изучение методической литературы, интернет-источников 

по теме педсовета 

  

10 Подготовка мультимедийных презентаций к педсовету   

11 Подготовка проекта решения педсовета   

12 Оформление методических рекомендаций и практических  

материалов после педсовета 
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План проведения дней педагогического мастерства и творчества 

«Совершенствование профессионального уровня педагогов  

по организации образовательной деятельности в предметной  

области средствами самообразования» (утвержден директором) 
 

Цель – создание условий для реализации процесса самообразо-

вания и саморазвития педагогов при организации учебной деятельно-

сти обучающихся. 

Задачи:  

- рассмотреть возможности реализации самообразовательной 

траектории педагогов в процессе учебной деятельности; 

- обменяться эффективным педагогическим опытом на основе ра-

боты педагогов по самообразованию; 

- способствовать созданию образовательной среды для развития 

творческого потенциала педагогов, совершенствования профессио-

нального мастерства. 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

учителя, 

предмет 

Тема  

самообразования 

Тема  

мероприятия 

Класс Время, 

место 

прове-

дения 

1 Русский язык 

и литература  

 

Формы организации 

творческой 

деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка  

и литературы  

и во внеурочной 

деятельности 

Мастер-класс  

«Пути и средства 

развития творческих 

способностей  

обучающихся  

на учебных занятиях  

и во внеурочное 

время» 

  

2 Физическая 

культура  

и здоровье 

Обучение основным 

приемам игры  

в баскетбол  

средствами учебных 

занятий и часа  

здоровья и спорта 

Час здоровья  

и спорта «Совершен-

ствование остановки, 

ведения, ловли  

и передачи мяча  

в движении. Персо-

нальная защита» 

  

3 История  

Беларуси 

Использование  

логико-смысловых 

моделей на учебных 

занятиях по истории 

и обществоведению  

Фрагмент урока  

с использованием 

логико-смысловых 

моделей (ЛСМ) 

«Контрреформация 

в Беларуси» 
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4 Биология Развитие индивиду-

ального стиля учебно-

познавательной  

деятельности  

на уроках биологии 

Урок «Пост-

эмбриональное  

развитие. Онтогенез 

человека» 

  

5 Английский 

язык 

Применение игровых 

технологий в препо-

давании иностранного 

языка на I ступени 

общего среднего  

образования 

Панорама опыта 

учителя по исполь-

зованию игровых 

технологий для  

решения коммуни-

кативных задач  

учебного занятия 

  

6 Русский 

язык 

Система работы над 

развитием письмен-

ной связной речи  

у учащихся старших 

классов с легкой  

степенью умственной  

отсталости 

Сочинение-

описание как метод 

развития связной 

письменной речи 

учащихся 

  

 

Планирование работы инициативных групп 
 

Группа 1 

Виды деятельности, составляющие процесс самообразования: 

 систематический просмотр определенных телепередач; 

 чтение конкретных педагогических периодических изданий; 

 чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

 обзор в интернете информации по преподаваемому предмету, 

педагогике, психологии, педагогическим технологиям; 

 решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других за-

даний по своему предмету повышенной сложности или нестандарт-

ной формы; 

 посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег; 

 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

 изучение современных психологических методик в процессе 

интерактивных тренингов; 

 изучение иностранных языков для чтения информации о до-

стижениях мировой педагогики; 

 систематическое прохождение повышения квалификации; 

 проведение открытых уроков для последующего анализа 

со стороны коллег; 

 организация кружковой и внеклассной деятельности по предмету; 

 изучение информационно-компьютерных технологий; 
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 общение с коллегами в школе, районе, городе, интернете; 

 ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физически-

ми упражнениями. 

Группа 2 

Результат самообразования 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не созда-

ется некий продукт или нет каких-либо достижений. И в личном плане 

самообразования учителя обязательно должен быть список результатов, 

которые должны быть достигнуты за определенный срок. Каковы могут 

быть результаты самообразования учителя на определенном этапе? 

(Самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно.) 

Результаты самообразования могут быть следующими: 

 повышение качества преподавания учебного предмета (указать 

показатели, по которым будет определяться эффективность и качество); 

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

учебники, программы, сценарии, исследования; 

 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядности; 

 выработка методических рекомендаций по применению     

эффективных методов, приемов, технологий обучения; 

 создание комплектов методических разработок; 

 обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

Группа 3 

Формы представления результатов самообразования: 

 выступления (отчеты) на заседаниях методического формиро-

вания (методического совета), педсовете, семинарах, конференциях, 

педчтениях, форумах; 

 проведение практикума, тренинга, мастер-класса, открытых 

учебных занятий, творческого отчета, педагогической мастерской, 

дня открытых дверей, педагогической выставки; 

 подготовка реферата, публикаций, методических разработок, 

серии учебных занятий, портфолио, педагогического проекта; 

 участие в профессиональных конкурсах, смотрах, КВН,      

викторинах. 

Анкетирование педагогов 

1. Назовите мотивы, побуждающие вас к самообразованию.  

2. Какие факторы препятствуют самообразованию?  

3. Укажите наиболее эффективные источники, способствующие 

повышению вашего профессионального уровня: телевидение; информа-

ционно-методические СМИ, предметные журналы; литература (методи-
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ческая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.); 

интернет; курсы, семинары на платной основе; курсы ПК в Минском 

областном институте развития образования; методические мероприятия 

в школе; семинары, конференции различного уровня; другое (укажите).  

4. Назовите конкретные виды деятельности, составляющие процесс 

самообразования, напрямую или косвенно способствующие вашему 

профессиональному росту: чтение конкретных педагогических перио-

дических изданий; чтение педагогической, методической, учебно-

методической литературы; посещение семинаров, конференций, мето-

дических мероприятий; дискуссии, совещания, обмен опытом с колле-

гами; систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

проведение открытых учебных занятий, мероприятий для анализа 

со стороны коллег; организация внеурочной деятельности; изучение 

информационно-коммуникационных технологий; другое (укажите). 

5. Расскажите о результатах работы над темой по самообразова-

нию за предыдущие годы. 

6. Какие трудности вы испытываете в работе над темой по само-

образованию?  

7. В какой помощи нуждаетесь?  

 

План проведения педагогического совета «Самообразование как 

фактор повышения профессиональной компетентности педагога» 
(утвержден директором) 

 

Дата проведения: ______ 

Время проведения: _______ 

Место проведения: __________ 

Форма проведения: организационно-деятельностная игра. 

Эпиграф: «Мастерство учителя – это специальность, которой 

надо учиться». (А. С. Макаренко) 

 

До начала работы педсовета: 

 выставка персональных материалов по итогам работы над    

темой по самообразованию; 

 демонстрация и представление разработанной методической 

продукции; 

 распределение всех участников по четырем группам.   
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Ход педагогического совета 
 

1. Организационный момент 

2. Вступительное слово директора школы 

Объявление темы, цели и задач педсовета. 

3. Актуализация 

Самообразование как процесс, направленный на достижение за-

планированных личностно-профессиональных целей и как необходи-

мое условие профессиональной деятельности педагога. (Выступление 

заместителя директора по учебной работе.) 

Информирование участников о работе экспертно-аналитической 

группы, которая будет оценивать и анализировать деятельность кол-

лектива и предложит алгоритм работы по самообразованию.  

4. Игра «Ассоциация» 

Педагогам предлагается небольшая практическая работа в груп-

пах. Каждая группа подбирает ассоциации на тему педагогического 

совета. Ключевое слово – «профессионал». Все слова должны начи-

наться с буквы, имеющейся в данном слове. 

Представители групп заносят свои ассоциации в компьютер.    

Результат представляют коллективу. 
 

П профессия процесс поиск перспектива 

Р развитие 

реализация 

рост результат рефлексия 

О организация образование основательность обучение 

Ф формирование факт функциональность формат 

Е единство единомыслие естественность единогласие 

С сочетание содержание средство системность 

С стратегия 

сочетание 

сотрудничество 

содержание 

сотворчество 

средство 

соучение 

системность 

И инновация информация интуиция инициатива 

О открытие органичность оптимальность осмысление 

Н нововведение настойчивость  новация новизна 

А акцент аннотация аспект ассоциация 

Л любознательность лидерство лаконизм любовь 

 

5. Результаты анкетирования 

Самообразование будет продуктивным в том случае, если учитель 

владеет способами самопознания и самоанализа собственного педагоги-

ческого опыта, когда понимает как позитивные, так и негативные мо-

менты своей педагогической деятельности, видит проблемы, стремится 

к их решению, следовательно, является открытым для изменений. 
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Информация о результатах анкетирования педагогов по организа-

ции процесса самообразования. (Выступление членов информационной 

группы (фамилии, инициалы).) 

6. Работа в группах. Задания 

Группа 1. Если представить деятельность учителя в области са-

мообразования списком глаголов, то получится следующее: читать, 

изучать, апробировать, анализировать, наблюдать, анализировать, 

изучать, узнавать, совершенствоваться, думать и др.  

Так что же необходимо делать?  

- Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, 

методы и приемы обучения; посещать мероприятия коллег и участво-

вать в обмене опытом; 

- проводить самоанализ своей профессиональной деятельности; 

- применять конкретные виды деятельности, составляющие про-

цесс самообразования, напрямую или косвенно способствующие 

профессиональному росту педагога. 

Группа 2. Каждая деятельность бессмысленна, если в результате 

не создается некий продукт или нет каких-либо достижений. И в лич-

ном плане самообразования учителя обязательно должен быть список 

результатов, которые будут достигнуты через определенный срок (са-

мообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно). Ка-

кими могут быть результаты самообразования учителя на определен-

ном этапе?  

Группа 3. Формы представления результатов самообразования. 

 

7. Представление материалов из опыта работы по теме       

самообразования (выступления педагогов) 

_____________ (фамилия, инициалы) – представление опыта ра-

боты «Повышение профессионального мастерства педагога посред-

ством создания электронного портфолио учителя»; 

_____________ (фамилия, инициалы) – представление опыта ра-

боты «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики»; 

_____________ (фамилия, инициалы) – представление системы 

педагогической деятельности «Формирование учебно-познавательных 

компетенций через применение технологии развития критического 

мышления на основе чтения и письма».   
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8. Работа группы экспертов-аналитиков 

8.1. Анализ мероприятий по подготовке к педсовету. Выступление 

заместителя директора с информацией об уровне проведения меропри-

ятий в ходе дней педагогического мастерства и творчества, о результа-

тах самоконтроля по организации деятельности методических объеди-

нений и учителей-предметников по повышению профессионального 

уровня, о результатах работы по самообразованию, качестве представ-

ленных на методической выставке материалов из опыта работы. 

8.2. Представление алгоритма работы педагога по самообразованию.  

9. Подведение итогов  

Продуктивность процесса самообразования (выступление пред-

седателя педсовета). 

10. Обсуждение проекта решения педагогического совета 

1) С целью обеспечения качественной работы по организации 

процесса самообразования использовать методические материалы  

и рекомендации, наработанные в ходе подготовки и проведения педа-

гогического совета.  

Постоянно, руководители методических  

объединений, учителя-предметники 

2) На итоговых заседаниях методических объединений провести 

мастер-классы по итогам эффективной самообразовательной деятель-

ности педагогов в _____ учебном году.  

Согласно плану работы,  

руководители методических объединений,  

учителя-предметники 

3) С целью распространения эффективного педагогического опы-

та подготовить к публикации материалы по итогам работы над тема-

ми по самообразованию. 

Сроки исполнения, ответственные  

11. Рефлексия  

Участники педсовета составляют синквейн по теме педагогиче-

ского совета и индивидуальной деятельности по самообразованию. 
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Приказ об утверждении решения педсовета 

На основании положения о педагогическом совете общего сред-

него образования, утвержденного Постановлением Министерства об-

разования Республики Беларусь от 28.06.2011 № 47, в соответствии 

с протоколом заседания педагогического совета «Самообразование 

как фактор повышения профессиональной компетентности педагога» 

от 10.04.2014 № 12 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям школьных методических объединений, учите-

лям-предметникам: 

1.1. с целью обеспечения качественной работы по организации 

процесса самообразования использовать методические материалы  

и рекомендации, наработанные в ходе подготовки и проведения педа-

гогического совета; 

Постоянно 

1.2. на итоговых заседаниях школьных методических объедине-

ний провести мастер-классы по итогам эффективной самообразова-

тельной деятельности педагогов в ______ учебном году. 

Согласно плану работы 

2. С целью распространения эффективного педагогического опы-

та подготовить к публикации материалы по итогам работы над темой 

по самообразованию. 

Сроки, ответственные 

3. Отметить качественную работу заместителя директора по учеб-

ной работе ____________ (фамилия, инициалы), учителей-предметников 

____________ (фамилии, инициалы), педагога-психолога ____________ 

(фамилия, инициалы), учителя-дефектолога ____________ (фамилия, 

инициалы) по подготовке и проведению педагогического совета. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе ___________ (фамилия, инициалы). 

 

Директор школы      ____________ (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 
 

Педсовет «Повышение эффективности образовательной  

системы школы через использование инновационных  

подходов к образовательной деятельности» 
(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 9 г. Жодино») 
 

Приказ о подготовке и проведении педагогического совета 
 

На основании плана работы государственного учреждения обра-

зования «____________», с целью эффективной подготовки к педаго-

гическому совету «Повышение эффективности образовательной     

системы школы через использование инновационных подходов к об-

разовательной деятельности»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать творческие группы по подготовке и проведению педа-

гогического совета в соответствии с тематическими блоками: 

1.1. инновационный подход к реализации предметного содержа-

ния на учебных занятиях через использование эффективных средств, 

методов, технологий: перечислены члены творческой группы (фамилии, 

инициалы и должности), всего 8 (заместитель директора по учебной 

работе, руководитель творческой группы, руководитель школьного   

методического объединения учителей иностранного языка, 5 учителей, 

педагог-психолог). 

1.2. Современные подходы к планированию и проведению клас-

сного часа в воспитательной деятельности классного руководителя: 

перечислены члены творческой группы (фамилии, инициалы и долж-

ности), всего 9 (заместитель директора по учебной работе, руково-

дитель творческой группы, 7 учителей). 

1.3. Организационно-методические и педагогические ресурсы дея-

тельности классного руководителя в инновационном проекте: перечисле-

ны члены творческой группы (фамилии, инициалы и должности), всего 

8 (заместитель директора по учебной работе, руководитель творче-

ской группы, 5 учителей, заведующий библиотекой, педагог-психолог). 

2. Утвердить план подготовки к педагогическому совету. 

3. Руководителям творческих групп 

3.1. в срок до ______ (дата) провести инструктивно-методическое 

совещание по подготовке к педагогическому совету; 

3.2. в срок до ______ (дата) провести инструктивно-методическое 

совещание по проведению педагогического совета.  
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4. Заведующей школьной библиотекой ___________ (фамилия, ини-

циалы) подготовить обзор литературы по теме педагогического совета. 

5. Учителю информатики ___________ (фамилия, инициалы) обеспе-

чить техническое сопровождение подготовки и проведения педсовета.  

6. Педагогический совет провести _________ (дата и время  

проведения). 

7. Секретарю педагогического совета _____________ (фамилия, 

инициалы) предоставить директору школы до ______ (дата) материалы 

и протокол педагогического совета. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе ___________ (фамилия, инициалы). 
 

Директор школы          __________ (инициалы, фамилия) 

 

 

План подготовки педагогического совета  

«Повышение эффективности образовательной системы школы 

через использование инновационных подходов  

к образовательной деятельности» (утвержден приказом директора) 

 

Дата проведения: ____________ 

Время проведения: ___________ 

Место проведения: ___________ 

Форма проведения: конференция. 

Цель – повышение профессионального уровня использования 

учителями-предметниками и классными руководителями инноваци-

онных подходов к образовательной деятельности; создание условий 

для трансляции эффективного педагогического опыта. 

Задачи: 

- изучить возможности использования инновационных форм, ме-

тодов и приемов организации образовательного процесса для повы-

шения эффективности современного урока, классного часа с учетом 

современных требований; 

- рассмотреть эффективный опыт педагогов по использованию 

инновационных форм, средств, методов, технологий реализации 

предметного содержания на учебных занятиях, организации и прове-

дения классных часов; 

- изучить организационно-методические и педагогические ресур-

сы деятельности классного руководителя в инновационном проекте; 
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- способствовать повышению эффективности образовательной 

деятельности педагогов через совершенствование методического со-

провождения образовательного процесса, создание условий для про-

фессионального роста; 

- подготовить практические материалы по теме педагогического 

совета. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выпол-

нения 

Ответ-

ственные 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Совещание по подготовке к педсовету   

2 Определение направлений и планирование работы 

секций в рамках педагогического совета  

  

3 Совещание с членами творческих групп по подготовке 

к педагогическому совету 

  

4 Консультирование педагогов по проведению учебных 

занятий, классных часов, методических мероприятий 

в рамках Недели педагогического мастерства  

и творчества 

  

5 Совещание с руководителями творческих групп  

по проведению педагогического совета, форме  

и содержанию работы секций 

  

6 Подготовка списка литературы по теме педсовета   

Учебно-методическая деятельность 

7 Проведение Недели педагогического мастерства  

и творчества «Инновационные подходы к организации 

образовательной деятельности в учреждении  

образования» 

  

8 Изучение методической литературы по теме  

педсовета 

  

9 Подготовка фотопанорамы по итогам проведения  

Недели педагогического мастерства и творчества  

  

10 Подготовка проекта решения педсовета   

11 Подготовка методических материалов по итогам  

педсовета 
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План проведения Недели педагогического мастерства  

и творчества «Инновационные подходы к организации  

образовательной деятельности в учреждении образования» 
(утвержден директором) 

 

Цель – развитие и совершенствование профессиональной компе-

тентности педагогов в реализации инновационных подходов к орга-

низации образовательной деятельности. 

Задачи:  

- рассмотреть возможности использования инновационных форм, 

методов и приемов реализации предметного содержания на учебных 

занятиях с учетом современных требований; 

- обменяться эффективным педагогическим опытом по совер-

шенствованию основных форм организации деятельности учащихся 

в образовательном процессе (учебное занятие и классный час); 

- повысить профессиональную компетентность классных руково-

дителей в применении форм и методов духовно-нравственного воспи-

тания в условиях инновационного проекта; 

- создать образовательную среду, способствующую развитию 

творческого потенциала педагогов, совершенствованию профессио-

нального мастерства. 

Сроки проведения: __________ 

Направления деятельности 

1. Инновационный подход к реализации предметного содержания 

на учебных занятиях через использование эффективных средств,    

методов, технологий. 

2. Современные подходы к планированию и проведению класс-

ного часа в воспитательной деятельности классного руководителя. 

3. Организационно-методические и педагогические ресурсы     

деятельности классного руководителя в инновационном проекте. 
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№ 

п/п 

Предмет/ 

классный час 

Фамилия, 

инициалы 

учителя 

Тема учебного  

занятия, классного часа 

Класс Время Каби-

нет 

11 марта (среда) 

1 Английский 

язык 

 Методический практи-
кум «Инновационный 
подход к реализации 
предметного содержа-
ния через использование 
видеоматериалов  
на учебных занятиях  
по иностранному языку» 

   

2 Классный час  В начале было слово 8–11    

12 марта (четверг) 

3 Русский язык  

Правописание слов  

с разделительным  

твердым знаком 

3 «А»   

4 Математика  Действие с дробями 5 «Б»   

5 География 
 

Фрагмент урока «Страны 

Закавказья»  
9 «Б»  

 

13 марта (пятница) 

6 
Белорусский 

язык 
 

Агульнаўжывальныя 

словы i словы  

абмежаванага ўжытку 

5 «Б»   

7 Классный час  Заочная экскурсия «Па-

мятные места Беларуси» 

6 «Б» 
 

 

14 марта (суббота) 

8 День право-

славной книги 
 

Театр-буккинг  

«Ожерелье для Марии» 
2–4    

9 День право-

славной книги 
 

Открытие клуба семейно-

го чтения «Алые паруса» 
3 «Б»   

10 
День право-

славной книги 
 

Медиаазбука «Знамени-

тые люди Беларуси» 
7 «Б»   

16 марта (понедельник) 

11 Классный час   Проект «Память жива» 4 «А»   

17 марта (вторник) 

1

12 

Классный час  Галерея педагогического 

мастерства «Современный 

урок в начальной школе» 

 

 

 

18 марта (среда) 

1

13 

Классный час 

 

Родительско-педагогиче-

ские чтения «Через слово 

к добру и свету» 

1–4  

 

 

19 марта (четверг) 

14 Классный час 
 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

6 «Б» 
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План работы секции 1. Инновационный подход к реализации 
предметного содержания на учебных занятиях через  

использование эффективных средств, методов, технологий 
(утвержден директором) 

 

1. Организационный момент 
2. Распределение педагогов по творческим мини-группам 
3. Объявление цели и задач работы секции 
Цель – повышение профессионального уровня учителя-

предметника по использованию инновационных подходов к организа-
ции современного урока; создание условий для трансляции эффектив-
ного педагогического опыта. 

Задачи: изучить теоретические основы использования инноваци-
онных подходов к реализации предметного содержания на учебных за-
нятиях; показать эффективный опыт педагогов по использованию 
форм, средств, методов, технологий реализации предметного содер-
жания на учебных занятиях; способствовать повышению профессио-
нального уровня педагогов. 

4. Мозговой штурм в форме свободной дискуссии 
Какие условия, на Ваш взгляд, способствуют инновационному 

развитию урока? (Участвуют все.) 
Назовите причины, которые не способствуют работе педагога 

в инновационном режиме. (Взаимоотношения с коллегами, взгляд 
со стороны; личностные особенности (характер, темперамент); 
отсутствие поддержки; низкий уровень мотивации учащихся; воз-
можности учебного кабинета; неготовность педагогов работать 
в инновационном режиме). 

5. Работа творческих групп 
Теоретики – изложение теоретического обоснования использова-

ния инновационных подходов к реализации предметного содержания 
на учебных занятиях. 

Практики – представление практического опыта работы педаго-
гов по использованию эффективных форм, средств, методов, техноло-
гий реализации предметного содержания на учебных занятиях. 

Оптимисты – отношение к представленным материалам, взгля-
дам, суждениям. 

Пессимисты – отношение к представленным материалам, взгля-
дам, суждениям. 

6. Конструирование современного урока (работа в группах) 
7. Подведение итогов. Рефлексивный экран  
Педагоги определяют пути и средства реализации инновационно-

го подхода к современному уроку. 
Руководитель секции        __________ (инициалы, фамилия) 
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План проведения педагогического совета  

«Повышение эффективности образовательной системы школы 

через использование инновационных подходов  

к образовательной деятельности» (утвержден директором) 
 

  Вступительное слово директора школы ____________ (фами-

лия, инициалы). Объявление темы, цели и задач педсовета. 

  Анкета обратной связи «Оценка ожиданий педагогов от педаго-

гического совета» (до начала заседания раздается всем участникам). 
 

Что вы хотите получить или узнать на педагогическом 

совете сегодня? Ваши ожидания 

 

Получили ли вы то, чего ожидали?  

Как вы будете использовать информацию, полученную 

на педагогическом совете? 

 

Ваши пожелания  
 

  Информация об итогах проведения Недели педагогического ма-

стерства и творчества «Повышение эффективности образовательной 

системы школы через использование инновационных подходов к об-

разовательной деятельности». Фотопанорама открытых уроков, клас-

сных часов, методических мероприятий. (Выступление заместителя 

директора по учебной работе (фамилия, инициалы).) 

  Организация работы секций в рамках педагогического совета. 

Секция 1. Инновационный подход к реализации предметного содер-

жания на учебных занятиях через использование эффективных средств, 

методов, технологий (фамилия, инициалы руководителя секции). 

Секция 2. Современные подходы к планированию и проведению 

классного часа в воспитательной деятельности классного руководите-

ля (фамилия, инициалы руководителя секции). 

Секция 3. Организационно-методические и педагогические ресурсы 

деятельности классного руководителя в инновационном проекте (фами-

лия, инициалы руководителя секции). 

  Представление результатов работы секций (руководители сек-

ций, руководители творческих групп по подготовке педсовета). 

  Подведение итогов. Выработка решений. 

  Рефлексия (работа с анкетой обратной связи). 

 

Заместитель директора       ___________ (инициалы, фамилия)  
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Обсуждение проекта решения педагогического совета 
 

1. Отметить качественную работу педагогов (фамилии, инициалы) 
по подготовке и участию в работе педагогического совета. 

2. Утвердить промежуточный отчет по реализации инновацион-
ного проекта «Внедрение модели формирования оптимистического 
типа мировосприятия детей дошкольного и школьного возраста 
на православных традициях и ценностях белорусского народа». 

3. Организовать работу Школы совершенствования профессио-
нального мастерства по теме «Пути и средства совершенствования 
современного урока» c целью развития профессиональных компе-
тентностей педагогов по использованию инновационных подходов 
к организации современного урока.  

Сроки, заместители директора 
по учебной работе (фамилии, инициалы) 

4. Разработать информационно-просветительскую программу для 
педагогов «Круг светлых дней» и обеспечить ее реализацию. 

Сроки, заместитель директора  
по учебной работе (фамилия, инициалы)  

5. Создать и постоянно обновлять электронный банк проектов 
уроков с использованием инновационных подходов к их проведению. 

Сроки, заместители директора по учебной работе,  
руководители школьных методических объединений  

(фамилии, инициалы) 
6. С целью реализации инновационного подхода к проведению 

учебных занятий и классных часов: 
6.1. использовать в своей работе теоретические и практические 

материалы педагогического совета; 
6.2. ежеквартально представлять материалы для пополнения банка 

проектов уроков с использованием инновационных подходов к их прове-
дению; 

6.3. совершенствовать профессиональные компетенции, необхо-
димые для работы в инновационном проекте, посредством использо-
вания программного, методического, информационно-литературного 
ресурса работы кабинета по духовно-нравственному воспитанию. 

Сроки, руководители школьных методических 
 объединений, учителя-предметники (фамилии, инициалы) 

7. С целью повышения профессионального уровня классного   
руководителя, совершенствования форм воспитательной работы, 
с учетом современных требований организовать проведение Недели 
классного руководителя.  

Сроки, заместитель директора 
по воспитательной работе (фамилия, инициалы) 
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Приказ об утверждении решения педагогического совета 
 

На основании положения о педагогическом совете учреждения 

общего среднего образования, утвержденного постановлением Мини-

стерства образования Республики Беларусь от 28.06.2011 № 47, в со-

ответствии с протоколом заседания педагогического совета «Повы-

шение эффективности образовательной системы школы через исполь-

зование инновационных подходов к образовательной деятельности» 

от ______ (дата) № _____ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить качественную работу заместителей директора 

по учебной работе ____________ (фамилии, инициалы) по подготовке 

и проведению заседания педагогического совета. 

2. Отметить качественную работу учителей ________ (фамилии, 

инициалы) по подготовке и участию в педагогическом совете. 

3. Утвердить промежуточный отчет по реализации инновацион-

ного проекта «Внедрение модели формирования оптимистического 

типа мировосприятия детей дошкольного и школьного возраста 

на православных традициях и ценностях белорусского народа». 

4. Заместителям директора по учебной работе ________ (фами-

лии, инициалы) c целью развития профессиональных компетентностей 

педагогов по использованию инновационных подходов к организации 

современного урока организовать с ______ (дата) работу Школы со-

вершенствования профессионального мастерства по теме «Пути 

и средства совершенствования современного урока». 

5. Заместителю директора по учебной работе _________ (фами-

лия, инициалы) разработать информационно-просветительскую про-

грамму для педагогов «Круг светлых дней» и обеспечить ее реализа-

цию с ______ (дата).  

6. Заместителям директора по учебной работе _______ (фамилии, 

инициалы), руководителям школьных методических объединений 

с ______ (дата) создать и постоянно обновлять электронный банк 

проектов уроков с использованием инновационных подходов к их 

проведению. 

7. Руководителям школьных методических объединений, учите-

лям-предметникам: 

7.1. с целью реализации инновационного подхода к проведению 

учебных занятий и классных часов использовать в своей работе тео-

ретические и практические материалы педагогического совета; 
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7.2. ежеквартально представлять материалы для пополнения бан-

ка проектов уроков с использованием инновационных подходов 

к их проведению; 

7.3. совершенствовать профессиональные компетенции, необхо-

димые для работы в инновационном проекте, посредством использо-

вания программного, методического, информационно-литературного 

ресурса работы кабинета по духовно-нравственному воспитанию. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе (фамилия, 

инициалы) организовать в ______ (сроки) проведение Недели классного 

руководителя с целью повышения профессионального уровня класс-

ного руководителя, совершенствования форм воспитательной работы 

с учетом современных требований.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе ___________ (фамилия, инициалы).  
 

Директор         _____________ (инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение 3  
 

Педсовет «Медиаобразование в современной  
педагогической парадигме» 

(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Заславская гимназия») 
 

1. Приказ о проведении педагогического совета 

На основании плана работы государственного учреждения обра-

зования «_________» на _____ учебный год, с целью мотивации дея-

тельности педагогического коллектива по развитию и реализации  

медиаобразования в современных педагогических условиях.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педагогический совет «Медиаобразование в совре-

менной педагогической парадигме» _____ (дата). 

2. Создать творческую группу по подготовке к заседанию педаго-

гического совета в составе: перечисление членов творческой группы 

(фамилии, инициалы), всего 11 человек (3 заместителя директора, 

6 руководителей методических объединений, педагог социальный, 

инженер-программист). 

3. _____________ (фамилия, инициалы), заместителю директора 

по учебной работе:  
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3.1. разработать план подготовки к заседанию педагогического 

совета до ______ (дата); 

3.2. подготовить аналитическую информацию по теме педагоги-

ческого совета и проект решения к административному совещанию 

до ______ (дата); 

3.3. проанализировать подготовку и проведение заседания педа-

гогического совета с формированием папки необходимых документов 

до _____ (дата). 

4. Руководителям методических объединений и творческих групп:  

4.1. предоставить материалы по теме педсовета «Медиаобразова-

ние в современной педагогической парадигме» до _____ (дата); 

4.2. провести консультацию для педагогов по заполнению анкеты 

«Медиаобразование» до _____ (дата); 

5. ___________ (фамилия, инициалы), инженеру-программисту 

разместить информацию о проведении педсовета на сайте гимназии 

до _____ (дата). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на (фамилия, 

инициалы), заместителя директора по учебной работе. 
 

Директор гимназии        ___________ (инициалы, фамилия) 

2. План проведения педсовета «Медиаобразование в совре-

менной педагогической парадигме» (утвержден директором) 

До педсовета: объявление на сайте о проведении педсовета   

«Медиаобразование в современной педагогической парадигме»    

(дата) (http://viasiolka.jimdo.com/%D0%BE%D1%88). 

Цель – мотивация деятельности педагогического коллектива 

по развитию и реализации медиаобразования в современных педаго-

гических условиях. 

Задачи:  

- систематизировать теоретические знания по теме «Медиаобра-

зование»; 

- выявить условия для реализации медиаобразования в гимназии; 

- отработать умение ориентироваться в информационном про-

странстве через анализ медиатекста; 

- принять решение об организации пилотного проекта «Внедре-

ние модели медиаобразования участников образовательного процесса 

в условиях международного сотрудничества». 

Форма проведения: педсовет-практикум. 

Метод: коллективная мыследеятельность. 

Методическое обеспечение: презентации «Медиаобразование», 

«Медиаазбука»; видеозаписи «Как читать новости», «Время читать»; 

http://viasiolka.jimdo.com/%D0%BE%D1%88
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раздаточный материал «Понятия медиаобразования», «Новости», 

«Вопросы к медиатексту», «Рефлексия»; памятки «Медиаобразова-

ние», «Проект решения педсовета». 

Этапы педагогического совета 

1-й этап – организационный. Введение. (5 мин) 

1.1. Упражнение «Медиавоздействие» (информация сокращена). 

Предлагается задание: вспомнить и записать все типы медиа, ко-

торые вы использовали, которые влияли на вас с того момента, как 

вы проснулись. (3 мин) 

Сегодня проблема внедрения медиаобразования в образователь-

ный процесс особенно актуальна. Чтобы научиться ориентироваться 

в море информации, нужно научиться ее воспринимать и критически 

осмысливать. В этом и состоит основная задача медиаобразования. 

Медиаобразование следует рассматривать как обучение, направ-

ленное на развитие социальной компетентности, критического и вдум-

чивого отношения к медиа с целью воспитания гармонически развитых 

граждан, способных формировать собственное мнение на основе до-

ступной им информации. А как вы развиваете эти качества в своей пе-

дагогической деятельности? 

1.2. Цель, задачи, структура педсовета. Вступительное слово 

председателя педсовета. (2 мин) 

2-й этап – информационный. Теория вопроса.  

Информация заместителя директора. (30 мин) 

2.1. Упражнение «Медиакомпетентность»: прикрепить к поняти-

ям на доске зеленый стикер – «знаю это понятие», желтый – «50/50», 

оранжевый – «первый раз слышу». (5 мин) 

2.2. Презентация «Медиаобразование в современной педагогиче-

ской парадигме» (информация сокращена). (10 мин)  

Эпоха информационного общества привела к появлению новой 

парадигмы медиаобразования. Она не начинается с представлений 

о том, что медиа обязательно и неизбежно вредны, что молодые люди – 

просто пассивные жертвы влияния медиа. Напротив, медиаобразование 

все больше ставит в центр личность учащегося и начинается с опоры 

на существующие у него медийные знания и опыт.  

Образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться 

на основе двух неразлучных принципов: умения быстро ориентировать-

ся в стремительно растущем потоке информации, находить нужное, 

осмысливать и применять полученную информацию.  

Чтобы процесс учения не переставал быть важным и интересным 

для ребенка, мы не должны отставать от своих учеников технологиче-
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ски, опираясь лишь на репродуктивные (лишенные творческого, кри-

тического подхода) методы обучения. 

2.3. Конкурс «Медиаазбука» (между членами методических   

объединений). (10 мин) 

3-й этап – информационный. Определение условий для реа-

лизации медиаобразования в гимназии. Выступление заместителя 

директора. (30 мин) 

3.1. Медиаобразование в современной педагогической парадигме. 

Сообщение руководителей методических объединений по результа-

там анкетирования. (5 мин) 

3.2. Медиатека и медиацентр в гимназии. Сообщение заведующе-

го библиотекой. (5 мин) 

3.3. Новые формы медиаобразования, используемые СППС.    

Сообщение педагога-психолога. (10 мин) 

3.4. Практическое обоснование условий для реализации медиа-

образования в гимназии. Информация заместителя директора. (10 мин) 

4-й этап – практический. Отработка умения ориентироваться 

в информационном пространстве через анализ медиатекста. (20 мин) 

4.1. Видеоролик «Как читать новости». (5 мин) 

4.2. Анализ медиатекстов (с помощью предложенных вопросов).  

Практическая работа по группам (методобъединениям). (10 мин) 

4.3. Представление результатов обсуждения. (5 мин) 

5-й этап – итоговый. Обсуждение и принятие решения педсо-

вета. (15 мин) 

5.1. Представление пилотного проекта «Внедрение модели ме-

диаобразования участников образовательного процесса в условиях 

международного сотрудничества». (10 мин) 

5.2. Внесение поправок в решение педсовета. (5 мин). 

6-й этап – рефлексивный. Работа на педсовете. (10 мин) 

6.1. Прием «Литтекст»: написать 2–3 предложения в начало статьи 

о проведенном педсовете. Оформить свои ответы на листе А4. (5 мин) 

6.2. Прием «Лестница». Поставьте любой знак рядом с человеком на 

лестнице, идеи которого вам близки по теме медиаобразования. (2 мин) 

6.3. Видеоролик «Время читать». (2 мин) 

7-й этап. Кофе-брейк. 

3. Анкетирование участников педсовета «Медиаобразование 

в современной педагогической парадигме» 

Образовательная среда 

Фамилия, инициалы ____________________ 

Образование ___________________________ 
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Педагогический стаж _________________ Возраст ____________ 

Сертификат пользователя IT _______________ Категория_______ 

Владение навыками общего пользования на ПК _______________ 

Награды: гимназический уровень _________, районный ________, 

областной __________, республиканский ___________ 

Адрес электронной почты ________________ 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Банк медиаобразовательных технологий: 

1. Печатные:  

планы уроков ___________________________________________ 

внеклассная работа _______________________________________ 

проектно-исследовательская деятельность ___________________ 

публикации _____________________________________________ 

перечень публикаций _____________________________________ 

2. Электронные: 

количество ЭСО _________________________________________ 

перечень ЭСО ___________________________________________ 

электронное портфолио ___________________________________ 

онлайн-тестирование учащихся ____________________________ 

создание продуктов IT ____________________________________ 

Информационно-коммуникативное обеспечение 

ИКТ-технологии на учебных занятиях ______________________ 

Электронный журнал:  

классный руководитель ______________; учитель _____________ 

Самообразование: дистанционное обучение __________________ 

Участие в e-mail-конференциях, вебинарах __________________ 

Использование электронной почты _________________________ 

Использование SMS-сообщений ____________________________ 

Использование скайп-общения _____________________________ 

Использование сайта гимназии _____________________________ 

Ведение сайта ___________________________________________ 

Использование медиасервисов полилогового общения (сайты, 

блоги, интернет-сообщества, социальные сети) ___________________ 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения ____________________________ 

Медиаобразование ______________________________________ 

Медиакультура _________________________________________ 

Ваши перспективы медиаобразования _____________________ 

Дата ____________________ Подпись _______________________ 
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4. Проект решения педсовета «Медиаобразование в совре-

менной педагогической парадигме» 

4.1. Совершенствовать образовательную деятельность методиче-

ских объединений по медиаобразованию с использованием иннова-

ционных технологий в рамках международного сотрудничества по реа-

лизации пилотного проекта «Внедрение модели медиаобразования 

участников образовательного процесса в условиях международного   

сотрудничества». 

Срок реализации проекта, ответственные  

4.2. Организовать обмен опытом работы педагогов в рамках 

предметных недель, заседаний методических объединений для фор-

мирования навыков практического использования современных тех-

нологий в образовательном процессе по медиаобразованию. 

Согласно плану методических мероприятий,  

руководители методических объединений 

4.3. Повысить уровень профессиональных компетенций педаго-

гов через внедрение инновационных форм методической работы,    

основанных на использовании информационных технологий, через 

активизацию издательской деятельности, обобщение и распростране-

ние эффективного педагогического опыта. 

Постоянно, заместители директора 

4.4. Привлекать учащихся к участию в различных дистанционных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, семинарах, конференциях. 

Постоянно, педагоги 

4.5. Обеспечить участие педагогов и учащихся в онлайн-

консультировании по подготовке к третьему и заключительному эта-

пам республиканской олимпиады по учебным предметам. 

Постоянно, заместители директора 

4.6. Обеспечивать дальнейшую информационную поддержку 

гимназического сайта. 

Постоянно, инженер-программист 

4.7. Формировать у гимназистов навыки критического анализа  

медиатекстов с показом конкретных приемов использования манипу-

лятивного медийного воздействия при проведении внеурочных и вне-

классных мероприятий.  

Постоянно, педагоги 
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5. Пилотный проект «Внедрение модели медиаобразования 

участников образовательного процесса в условиях международ-

ного сотрудничества» 

Срок проведения: _______________ 

Тема «Внедрение модели медиаобразования участников образо-

вательного процесса в условиях международного сотрудничества». 

Актуальность проекта (сокращенно) 

Актуальность инновационного проекта определяется настоятель-

ной необходимостью формирования медиакультуры ребенка, начиная 

с дошкольного возраста, которая будет способствовать развитию са-

мостоятельного, критического, индивидуального, творческого мыш-

ления и станет одним из условий их самодостаточности и успеха 

в медианасыщенном обществе. 

Цель – совершенствование образовательной деятельности по ме-

диаобразованию с использованием инновационных технологий в рам-

ках международного сотрудничества. 

Задачи: 

- консолидация и координация деятельности педагогических 

коллективов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137 

г. Челябинска», МБДОУ ДС № 209, ГУО «Заславская гимназия»; 

- привлечение родительской общественности и социальных ин-

ститутов к решению проблемы медиаобразования детей дошкольного 

и школьного возраста; 

- поиск и разработка инновационно-методических подходов к ре-

ализации медиаобразования детей дошкольного и школьного возраста; 

- ознакомление с системой медиаобразования детей Республики 

Беларусь и Российской Федерации в рамках международного сотруд-

ничества в сфере образования. 

Основная идея проекта заключается в создании современной 

(эффективной) медиаобразовательной среды учреждения образования 

в условиях международного сотрудничества. 

Направления реализации пилотного проекта: 

 создание современной медиаобразовательной среды учрежде-

ния образования; 

 создание эффективной системы управления инновационной 

деятельностью; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов; 

 взаимодействие с родителями учащихся. 

База инновационной деятельности: 

  образовательный процесс в 1-м, 6–8-х классах; 
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  воспитательная работа учреждения образования; 

  сотрудничество с родительской общественностью; 

  процесс непрерывного профессионального обучения и развития 

педагогического коллектива гимназии. 

Предполагаемый результат: 

 разработка и выпуск собственных медиапродуктов: фото- 

и видеоотчеты, презентации; 

 расширение контактов и партнерских отношений между спе-

циалистами, организациями и ведомствами данного направления;  

 развитие информационного пространства учреждения образо-

вания; 

 интеграция медиаобразовательного компонента в урочную 

и внеурочную деятельность; 

 инновационный педагогический опыт; 

 повышение имиджа учреждения образования в социуме; 

 создание системы педагогической работы по медиаобразова-

нию у детей дошкольного и школьного возраста; 

 повышение профессиональной компетентности педагогиче-

ских кадров по данному вопросу; 

 повышение активности и заинтересованности родительской 

общественности в медиаобразовании детей; 

 участие социальных институтов в системе работы учреждений 

образования по медиаобразованию.  

6. Календарный план работы на ____ учебный год по реали-

зации пилотного проекта «Внедрение модели медиаобразования 

участников образовательного процесса в условиях международ-

ного сотрудничества» 
№ 

п/п 

Содержание  

работы 

Сроки Ответственный Итог работы 

1 Разработка  

и проведение уроков  

в технологии «пере-

вернутый урок» 

До мая Заместитель  

директора  

по учебной работе 

Технологическая 

карта проведенных 

«перевернутых  

уроков» 

2 Методические  

семинары «Медиачас» 

для педагогов  

До мая Заместитель 

директора  

по учебной работе 

Взаимообмен  

материалами  

по теме  

медиаобразования 

3 Выступления  

на родительских  

собраниях «Медиа-

образование  

учащихся» 

До мая Заместитель  

директора  

по воспитательной 

работе 

Взаимообмен  

материалами  

по теме  

медиаобразования 
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4 Обмен видеоролика-

ми для родителей  

по гражданско-

патриотическому  

и духовно-

нравственному  

воспитанию 

Январь Заместитель  

директора  

по учебной работе 

Конференция отцов 

«Медиаобразова-

ние» 

5 Конкурс работ  

исследовательского 

характера учащихся 

ГУО «Заславская 

гимназия» 

Февраль, 

последняя  

неделя 

Заместитель 

директора  

по научной работе 

Работа исследова-

тельского характера  

на конкурс  

в электронном виде 

6 Обмен видеопродук-

тами между учащи-

мися о родном городе 

Март Заместитель  

директора  

по научной работе 

Видеоролик 

7 Обмен опытом  

по вопросу «Совер-

шенствование работы 

с родителями в целях 

обеспечения высокого 

уровня образования 

одаренных учащихся» 

Апрель Заместитель  

директора  

по научной работе 

Участие в педаго-

гическом совете 

Презентация 

8 Видеоконференция 

«Знания без границ» 

для членов НОУ 

«Эврика»  

ГУО «Заславская 

гимназия» и учащихся 

школы 

Май Заместитель  

директора  

по научной работе 

Скайп-конференция 

 

7. Медиаазбука (на белорусском языке) 
 

Літа-
ра 

Пытанне Адказ 

А У кожнага медыяканала яна свая, без яе не можа існаваць 

ніводны сродак масавай інфармацыі і камунікацыі 

аўдыторыя 

Б Яна знаходзіцца ў фокусе многіх тэорый медыяадукацыі,     

галоўнай мэтай якіх з’яўляецца абарона і ахова ад шкоднага 

ўздзеяння медыя (тэлебачання, інтэрнэту і інш.) 

бяспека 

В Як называецца другая інтэрнэт-эра, якая характэрызуецца  

супольнай працай карыстальнікаў па стварэнні кантэнту? 

вэб 2.0 

Г У медыянасычаным асяроддзі сацыяльны пол вызначаецца  

не столькі паводзінамі чалавека, але ўспрыняццем грамад-

ствам гэтых паводзін цераз медыястэрэатыпы 

гендэр 

Д Увядзенне каго-небудзь у зман шляхам прадастаўлення 

няпоўнай або лжывай інфармацыі  

дэзынфарма-

цыя 
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Ж Яны з’яўляюцца прафесіяналамі ў стварэнні медыяпрадукта журналісты 

І Спалучэнне тэксту і графікі, візуальнае прадстаўленне       

інфармацыі. Выкарыстоўваецца там, дзе складаную              

інфармацыю трэба прадставіць хутка і выразна 

інфаграфіка 

К У інфармацыйным грамадстве культура мазаічная,                         

а фрагментарная, дэцэнтраваная свядомасць чалавека інакш 

называецца … (якая?)  

кліпавая 

Л Слова, якое будзе выкарыстоўвацца для ўваходу на сайт або 

сэрвіс (супадае з імем карыстальніка) 

логін 

М Самы першы медыятэарэтык і «гуру» ўсіх медыяадукатараў Маклюэн 

Н Выпуск «Хто, што, дзе, калі, як, чаму» называецца… навіны 

П Фарміраванне прывабнага іміджу грамадскага ладу з дапамо-

гай розных сродкаў (з лацінскай мовы) 

прапаганда 

Р Яе шмат у нашым жыцці (на экранах, па радыѐ, на білбор-

дах, улѐтках і г. д.) Яна часта раздражняе… Але і застаўляе 

задумацца... 

рэклама 

С Абрэвіятура, якая адлюстроўвае аднанакіраванасць             

уздзеяння прэсы, радыѐ і тэлебачання («зверху – уніз») 

СМІ 

Т Насельнік форумаў і блогаў, галоўнай мэтай якога 

з’яўляецца дэструктыўная камунікацыя: ѐн дражніць вас 

сваімі каментарыямі, як малпу ў клетцы 

троль 

Ф Ілжывая інфармацыя, якая не адпавядае рэчаіснасці,               

інфармацыйны ўкід 

фэйк 

Х Іх імѐны звычайна не вядомы, але гэтыя ананімы ўнесены     

часопісам «Time» ў спіс «100 самых уплывовых людзей     

свету» 

хакеры 

Ц Кантроль уладай зместу і распаўсюджвання інфармацыі,   

друку музычных, сцэнічных і мастацкіх твораў, кіна- 

і фотатвораў, перадач радыѐ і тэлебачання, вэб-сайтаў і пар-

талаў, у некаторых выпадках таксама прыватнай перапіскі, 

з мэтай абмежавання ці недапушчэння распаўсюджвання 

ідэй і звестак, якія прызнаюцца гэтай уладай шкоднымі або 

непажаданымі 

цэнзура 

Ю Самы вядомы відэахостынг, прызначаны для прагляду                    

і размяшчэння створанага карыстальнікамі відэа з усяго свету 

ў інтэрнэце 

YouTube  

Я Кампанія, якая валодае другой па папулярнасці ў свеце 

(5,88%) пошукавай сістэмай і прадстаўляе шэраг сэрвісаў, 

аб’яднаных інтэрнэт-парталам 

Jahoo  
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Приложение 4 
 

Международный скайп-педсовет «Совершенствование  

преемственности образовательного процесса как важнейшее 

условие его эффективной реализации» 
(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Заславская гимназия») 
 

1. Объявление на стенд и на сайт учреждения образования 

Подготовка и проведение Международного скайп-педсовета «Со-

вершенствование преемственности образовательного процесса как важ-

нейшее условие его эффективной реализации» состоится ___ (дата). 

Место проведения: государственное учреждение образования 

«Заславская гимназия». 

Страны-участники: Республика Беларусь, Российская Федерация. 

Города-участники: Заславль, Челябинск. 

Участники – учреждения образования: МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 137 г. Челябинска», МБДОУ детский сад 

№ 209 «Полянка» г. Челябинска, ГУО «Заславская гимназия», 

ГУО «Ясли-сад № 4 “Золотой ключикˮ  г. Заславля», ГУО «Ясли-сад 

№ 5 “Солнышкоˮ  г. Заславля»,  

Цель – выработать единый механизм взаимодействия учреждений 

дошкольного образования и гимназии по вопросам преемственности 

в реализации единой линии развития детей на всех этапах образования, 

придав педагогическому процессу целостный, последовательный и пер-

спективный характер. 

Задачи:  

- согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях 

учреждений дошкольного и среднего образования; 

- выработка общих подходов к организации образовательного 

процесса в учреждении дошкольного образования и гимназии (школы); 

- совершенствование форм и методов организации образователь-

ного процесса в учреждениях дошкольного образования и гимназии 

с учетом общих возрастных особенностей. 

Прогнозируемый результат: создание условий для сотрудниче-

ства между педагогическими работниками всех ступеней образования 

гимназии и учреждения дошкольного образования, а также между   

образовательными учреждениями двух стран. 
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Повестка дня 

1. Совершенствование преемственности образовательного про-

цесса как важнейшее условие его эффективной реализации  

Фамилия, инициалы, 

директор ГУО «Заславская гимназия» 
2. Опыт работы МБДОУ ДC № 209 «Полянка» г. Челябинска  

в сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 137 г. Челябинска» для выработки общности взглядов и согласова-

ния действий по трем основным направлениям: организационная  

работа с детьми и родителями; методическая работа; психологическая  

и коррекционно-развивающая работа.  

Фамилия, инициалы,  

заведующий МБДОУ ДС № 209 г. Челябинска, 

фамилия, инициалы,  

директор МБОУ СОШ № 137 г. Челябинска 
3. Портрет выпускника дошкольного учреждения образования 

в рамках выполнения образовательных программ. 

Фамилия, инициалы,  

заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад № 4  

“Золотой ключикˮ  г. Заславля» 
4. Психологическая готовность выпускника дошкольного учрежде-

ния образования к обучению на I ступени общего среднего образования. 

Фамилия, инициалы, педагог-психолог  

ГУО «Ясли-сад № 5 “Солнышкоˮ  г. Заславля»  

5. Успешный опыт Школы развития по подготовке детей к обу-

чению на I ступени общего среднего образования через оказания 

платных услуг на базе ГУО «Заславская гимназия». 

Фамилия, инициалы, учитель начальных классов  

ГУО «Заславская гимназия» 

6. Модель выпускника по завершению I ступени общего среднего 

образования. 

Фамилия, инициалы, учитель начальных классов  

ГУО «Заславская гимназия» 

7. Психологическое сопровождение гимназистов как эффектив-

ная реализация преемственности между I, II, III ступенями общего 

среднего образования. 

Фамилия, инициалы, педагог-психолог  

ГУО «Заславская гимназия» 
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8. Эффективные условия организации работы с одаренными 

детьми в рамках преемственности. 

Фамилия, инициалы,  

заместитель директора по учебной работе  

ГУО «Заславская гимназия» 

9. Обсуждение и принятие решения педсовета. 

Фамилия, инициалы, директор  

ГУО «Заславская гимназия» 

10. Рефлексия по скайпу.  
 

2. Письмо-приглашение к участию в скайп-педсовете        

«Совершенствование преемственности образовательного процес-

са как важнейшее условие его эффективной реализации» (на бланке 

учреждения образования) 
 

Заведующему МБДОУ ДС № 209  

г. Челябинска 

____________ (фамилия, инициалы) 

Администрация ГУО «Заславская гимназия» приглашает Вас 

принять участие в скайп-педсовете «Совершенствование преемствен-

ности образовательного процесса как важнейшее условие его эффек-

тивной реализации», который состоится 27 ноября 2014 года в 14.00 

по местному времени.  
 

Предлагаем Вам поделиться опытом по следующему вопросу: ка-

ких традиций в сотрудничестве со школой и родителями придержива-

етесь Вы и Ваши коллеги-педагоги для выработки общности взглядов 

и согласования действий по трем основным направлениям: 

 организационная работа с детьми и родителями; 

 методическая работа; 

 психологическая и коррекционно-развивающая работа? 

Наше общение на педсовете будет проходить в skype. Отправляем 

Вам заявку на добавление в список контактов вашего skype; наш ло-

гин _______. Вы сами можете отправить запрос к нам с сообщением 

«Заявка на участие в скайп-педсовете» и указать свой логин. 

Все возникающие у вас организационные вопросы вы также мо-

жете задать по е-mail zasl-gymn@minsk.edy.by. 

Наш адрес ________________ 

Телефон __________________ 

Факс _____________________ 

Сайт______________________ 
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Мы планируем провести пробное общение по skype ______ (дата) 

в 15.00 по московскому времени. Ждем Вас!  

С уважением,  

______________ (фамилия, инициалы) 

координатор скайп-педсовета 
 

3. Проект решения педсовета «Совершенствование преем-

ственности образовательного процесса как важнейшее условие 

его эффективной реализации» 

1. В целях совершенствования преемственности образовательно-

го процесса между дошкольными учреждениями образования и гим-

назии провести следующие мероприятия: 

1.1. Расширенное родительское собрание с привлечением специа-

листов гимназии «Подготовка детей к обучению на I ступени общего 

среднего образования».  

Сроки выполнения, ответственные  

1.2. Семинар-практикум «Совершенствование преемственности 

образовательного процесса через эффективное взаимодействие спе-

циалистов СППС дошкольных учреждений образования и гимназии».  

Сроки выполнения, ответственные  

1.3. Взаимопосещение занятий в дошкольных учреждениях обра-

зования и учебных занятий на I ступени общего среднего образования.  

Сроки выполнения, ответственные  

1.4. Разработка практико-ориентированного плана совместной дея-

тельности между ГУО «Ясли-сад № 4 “Золотой ключикˮ  г. Заславля», 

ГУО «Ясли-сад № 5 “Солнышкоˮ  г. Заславля» и ГУО «Заславская гим-

назия» с целью совершенствования преемственности образовательного 

процесса. 

Сроки выполнения, ответственные  

2. В целях совершенствования преемственности образовательно-

го процесса между I, II, III ступенями общего среднего образования 

провести следующие мероприятия: 

2.1. Рассмотреть на заседаниях методических объединений 5–11-х 

классов программы по учебным предметам и дать рекомендации учите-

лям начальных классов по изучению отдельных тем учебных предметов. 

Сроки выполнения, ответственные  

2.2. Провести совместное заседание методического объединения 

учителей начальных классов и учителей 5–11-х классов с целью разъ-

яснения норм отметок в 4-х и 5-х классах.  

Сроки выполнения, ответственные  
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2.3. Организовать взаимопосещение учебных занятий с целью 

изучения системы работы учителей для обеспечения целевого и со-

держательного единства в образовательном процессе.  

Сроки выполнения, ответственные  

3. Признать необходимым и обязательным предоставление     

психолого-педагогических характеристик на учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов с целью успешной адаптации гимназистов.  

Сроки выполнения, ответственные  

4. Осуществлять дифференцированный подход при формирова-

нии 5-х, 10-х классов как одно из эффективных условий организации 

работы с одаренными детьми в рамках преемственности. 

Сроки выполнения, ответственные  

5. Ввести в практику работы гимназии использование информа-

ционных технологий для обмена опытом в рамках сотрудничества 

с учреждениями образования Республики Беларусь и зарубежья.  

Постоянно, ответственные  

 

 

Приложение 5 
 

Педсовет «Организация допрофильной подготовки и профильного 

обучения как условие повышения качества образования» 
(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 9 г. Жодино») 
 

1. План подготовки к заседанию педсовета (утвержден         

директором) 

Цель педсовета – создание условий для совершенствования    

образовательного процесса через повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников при переходе к профильному 

обучению на III ступени общего среднего образования. 

Задачи:  

- организовать обмен опытом по использованию эффективных 

образовательных практик преподавания учебных предметов на базо-

вом и повышенном уровнях; 

- показать возможности использования ресурсов факультатив-

ных занятий и воспитательных мероприятий при организации допро-

фильной и допрофессиональной подготовки учащихся; 

- рассмотреть возможности совершенствования профессиональной 

деятельности педагогов в условиях перехода на профильное обучение; 

- - содействовать совершенствованию допрофильной и допро-
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фессиональной подготовки учащихся и повышению качества образо-

вательного процесса в условиях перехода к профильному обучению 

на III ступени общего среднего образования.  

Форма проведения: педагогический салон. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответ-

ственные 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Инструктивно-методическое совещание по подготовке к 

педагогическому совету 

  

2 Консультирование членов творческой группы по подго-

товке к педагогическому совету, планированию открытых 

уроков, мероприятий в рамках педагогического совета 

  

3 Создание и организация работы пресс-центра   

4 Анкетирование педагогов, анализ полученной информации   

5 Организация и проведение дня самоуправления   

6 Педагогические пробы (разработка планов-конспектов 

открытых занятий) 

  

7 Инструктивно-методическое совещание по проведению  

педагогического совета 

  

8 Подготовка выступлений и мультимедийных презентаций 

к педсовету 

  

9 Подготовка материалов для презентации результатов ра-

боты пресс-центра в ходе заседания педагогического совета 

  

10 Подготовка проекта решения педсовета   

11 Подготовка методических рекомендаций и практических 

материалов по теме педсовета 

  

Самоконтроль (внутренний контроль) 

1 Качество организации образовательного процесса  

в профильных группах 10-го класса, группе 11-го класса, 

изучающих учебные предметы на повышенном уровне 

  

2 Качество проведения факультативных занятий в условиях 

допрофильной подготовки 

  

Учебно-методическая деятельность 

1 Проведение теоретического семинара «Реализация прин-

ципов дифференцированного обучения в условиях пере-

хода на профильное обучение»  

  

2 Разработка плана работы педагогического салона   

3 Организация работы педагогического салона в рамках  

педагогического совета: 

1. Панорама опыта «Эффективная образовательная прак-

тика реализации предметного содержания при изучении 

учебных предметов на базовом и повышенном уровнях». 

2. Педагогическая мастерская «Особенности организации 

факультативных занятий на II ступени общего среднего 

образования в условиях допрофильной подготовки». 

3. Педагогическая гостиная: 

презентационная площадка «Модель профориентацион-

ной работы классного руководителя на I ступени общего 
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среднего образования», 

презентационная площадка «Проектирование  

профориентационной работы классного руководителя на 

II ступени общего среднего образования»,  

презентационная площадка «Особенности психолого-

педагогического сопровождения профессионального са-

моопределения учащихся на III ступени общего среднего 

образования». 

4. Заседание творческой группы «Эффективная образова-

тельная практика реализации предметного содержания при 

изучении учебных предметов “Математикаˮ  и “Физикаˮ » 

на повышенном уровне»  

4 Изучение методической литературы, интернет-

источников по теме педсовета 

  

 

2. План проведения педагогического совета «Организация 

допрофильной подготовки и профильного обучения как условие 

повышения качества образования» (утвержден директором) 

Дата проведения: ________________ 

Время проведения: _______________ 

Место проведения: _______________ 

Форма проведения: _______________ 

Оформление и материалы: презентации к педсовету, учебным 

и факультативным занятиям, результаты анкетирования и интервьюи-

рования, рефлексивный «забор», коллаж «Навигатум», видеоролики. 

1. 8.30 – организационный момент.  

Построение учащихся. Открытие Дня самоуправления. 

2. 9.00 – 13.00 – педагогические пробы. 

Работа педагогического салона (9.00 – 12.00). 

Панорама опыта «Эффективная образовательная практика реали-

зации предметного содержания при изучении учебных предметов 

на базовом и повышенном уровнях» (открытые уроки – 4: фамилии, 

инициалы учителей). 

Педагогическая мастерская «Особенности организации факульта-

тивных занятий на II ступени общего среднего образования в услови-

ях допрофильной подготовки» (открытые факультативные занятия – 

4: фамилии, инициалы учителей). 

12.00 – педагогическая гостиная. 

Презентационные площадки (12.00 – 13.00): 

«Модель профориентационной работы классного руководителя 

на I ступени общего среднего образования» (ответственные (фами-

лии, инициалы – 3)). 
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«Проектирование профориентационной работы классного руко-

водителя на II ступени общего среднего образования» (ответствен-

ные (фамилия, инициалы)). 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения учащихся на III ступени общего 

среднего образования» (ответственные: директор СПЦ (фамилия, 

инициалы), педагог-психолог (фамилия, инициалы)). 

Заседание творческой группы «Эффективная образовательная 

практика реализации предметного содержания при изучении учебных 

предметов “Математикаˮ  и “Физикаˮ  на повышенном уровне» (от-

ветственные: учителя физики, математики (фамилии, инициалы)). 

3. Заседание педагогического совета 

3.1. Вступительное слово директора школы. Объявление темы, 

цели и задач педсовета. 

3.2. Видеоролик по результатам интервьюирования педагогов 

«Мои ожидания от педсовета». Пресс-центр: педагог-организатор 

(фамилия, инициалы). 

3.3. «Организационно-педагогические условия и научно-

методическое обеспечение организации образовательного процесса в 

условиях перехода на профильное обучение на III ступени общего сред-

него образования». Выступление заместителя директора по учебной ра-

боте (фамилия, инициалы).  

3.4. Слайд-шоу по итогам работы педагогического салона.        

Тезаурус по теме педсовета. 

3.5. Представление результатов анкетирования педагогов «Взгляд 

учителя на профильное обучение» (заместитель директора (фами-

лия, инициалы)).   

3.6. Представление результатов анкетирования учащихся «Взгляд 

учащихся на профильное обучение и выбор профессии» (фамилия, 

инициалы). 

3.7. «Организация эффективной допрофильной и допрофессио-

нальной подготовки учащихся через эффективное использование ре-

сурсов факультативных занятий и воспитательных мероприятий». 

Выступление заместителя директора по воспитательной работе     

(фамилия, инициалы). 

3.8. «Социально-педагогическое и психолого-педагогическое со-

провождение допрофильной подготовки и профильного обучения». 

Выступление педагога-психолога (фамилия, инициалы).  
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3.9. Создание коллажа «Навигатум» по итогам проведения педсо-

вета. Представление результатов работы пресс-центра (фамилия,  

инициалы). 

3.10. Создание модели допрофильной подготовки и профильного 

обучения в учреждении образования (определение структурных ком-

понентов модели). Представление результатов работы группы (фами-

лия, инициалы). 

3.11. Подведение итогов. Директор учреждения образования 

(фамилия, инициалы). 

3.12. Принятие решения педагогического совета. 

3.13. Итоговая рефлексия от пресс-центра «Забористые мысли». 
 

4. Анкетирование педагогов 

1) Какое направление профильного обучения, с вашей точки зре-

ния, наиболее приемлемо для нашего учреждения образования?  

(Отметьте 2 и более ответов.) 
 

Изучение на повышенном уровне физики и математики  

(физико-математическое направление) 

 

Изучение на повышенном уровне химии и биологии  

(химико-биологическое направление) 

 

Изучение на повышенном уровне белорусского и русского  

языков (филологическое направление) 

 

Изучение на повышенном уровне белорусского (русского)  

и иностранного языков (филологическое направление) 

 

Изучение на повышенном уровне истории Беларуси, всемирной  

истории и обществоведения (обществоведческое направление) 

 

 

2) Что необходимо для перехода на выбранный профиль?     

(Проранжируйте по степени значимости от 1 до 5: 1 – не имеет значе-

ния, 5 – самый значимый.) 
 

Показатели 1 2 3 4 5 

Наличие материально-технической базы, обеспечивающей  

обучение по профилю 

     

Наличие хорошо проработанного учебно-методического  

комплекса 

     

Наличие учителей для данного профиля с соответствующей  

переподготовкой 

     

Организация системной допрофильной подготовки      

Единство мнений при возможном переходе на профиль среди 

учащихся, учителей и родителей 

     

Связи с учреждениями среднего специального и высшего  

образования соответствующего направления 

     

Достаточная подготовка и уровень знаний учащихся  

по предметам профиля 
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3) Как, на ваш взгляд, должен осуществляться выбор направления 

профилизации? (Проранжируйте по степени предпочтительности: 1 – 

не имеет значения, 5 – наиболее предпочтителен.) 
 

Показатели 1 2 3 4 5 

Через свободный выбор учащихся      

С помощью тестирования учащихся с учетом результатов 

психолого-педагогической диагностики их личности  

и предварительных бесед с психологом 

     

На основе пожеланий родителей      

С учетом материально-технических возможностей школы      

С учетом кадровых возможностей школы      

По результатам обучения учащихся по предметам будущего 

профильного направления 

     

 

4). Какие преимущества и недостатки вы видите в профильном 

обучении? 

Преимущества: __________________________________________. 

Недостатки: _____________________________________________. 

5) Считаете ли вы для себя престижным работу в профильном 

классе? (Да, нет.) 

6) Какие, на ваш взгляд, возможны варианты стимулирования 

труда педагогических работников, работающих в профиле? 

- Через надбавочный фонд; 

- через премиальный фонд; 

- учитывать при аттестации; 

- равные возможности для всех; 

- другое ___________________. 

7) Какая помощь требуется учителю для его успешного включе-

ния в работу по программе профильного обучения? 

- Повышение квалификации; 

- семинары; 

- новые УМК; 

- сетевое взаимодействие; 

- распространение опыта по реализации учебных программ 

в рамках профильного обучения; 

- связь с УВО для сотрудничества; 

- материально-техническое обеспечение классов; 

- другое ________________________________. 
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5. Проект решения педсовета «Организация допрофильной под-

готовки и профильного обучения как условие повышения качества 

образования» 

1. Разработать модель допрофильной подготовки и профильного 

обучения в учреждении образования и обеспечить ее реализацию 

(сроки, ответственные (творческая группа педагогов)). 

2. С целью обеспечения системной работы по профессионально-

му самоопределению обучающихся разработать комплексно-целевую 

программу профориентационной работы в учреждении образования 

(сроки, ответственные (заместители директора, специалисты СППС, 

классные руководители)). 

3. Обеспечить трансляцию эффективных образовательных прак-

тик по реализации допрофильной и допрофессиональной подготовки 

и профильного обучения посредством методических мероприятий, 

деятельности методических объединений, участия в тематических се-

минарах, конференциях (постоянно (заместитель директора, руко-

водители методических объединений, учителя-предметники, специа-

листы СППС)). 

4. С целью развития мотивации профессионального самоопределе-

ния учащихся средствами учебного предмета, организовать проведение 

открытых учебных и факультативных занятий в рамках соответствую-

щего тематического периода (сроки, ответственные (заместители   

директора, руководители методических объединений, учителя-

предметники)). 

 

 

Приложение 6 
 

Педсовет «Имидж гимназии – основа успешной  
педагогической деятельности» 

(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Заславская гимназия») 
 

I. Подготовка и проведение педагогического совета 

Цель – формирование основных направлений деятельности педаго-

гического коллектива по формированию позитивного имиджа гимназии. 

Задачи:  

- определить составляющие имиджа гимназии, наметить мероприя-

тия по дальнейшему формированию положительного имиджа гимназии; 

- проанализировать имидж гимназии в регионе на данном этапе; 
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- обобщить имеющийся в гимназии опыт по созданию привлека-

тельной и комфортной среды для организации образовательного про-

цесса, всестороннего развития учащихся; 

- разработать функциональную модель имиджа гимназии. 

Дата проведения: ____________ 

Время и место проведения: ____________ 

Форма проведения: регламентированная дискуссия.  

План проведения педсовета: 

1) Доклад «Имидж гимназии: понятие и его содержательное 

наполнение».  

2) Анализ результатов анкетирования педагогов, родителей 

и учащихся «Имидж гимназии».  

3) Регламентированная дискуссия «Модель имиджа гимназии». 

4) Подведение итогов, обсуждение проекта и утверждение реше-

ния педсовета. 

5) Рефлексия.  

II. Правила регламентированной дискуссии «Модель имиджа 

гимназии» 

1) Каждый участник дискуссии имеет право на личную точку 

зрения. Чужое мнение надо уважать так же, как и свое. 

2) Мнение экспертной комиссии не оспаривается. 

Ответ на запрос-задание – 5 мин. 

Ответ на дополнительный вопрос – 2 мин. 

Постановка дополнительного вопроса – 1 мин. 

Возражение – 3 мин. 

Подготовка выступления по вопросу-заданию – 5 мин. 

3) Каждая группа имеет право: 

ответить по заданию – 1 раз; 

ответить на каждый дополнительный вопрос – 1 раз; 

задать дополнительные вопросы по каждой группе – 1 раз; 

высказать возражение каждой группе – 1 раз. 

4) Нормы поведения во время регламентированной дискуссии:  

один говорит, все слушают; 

того, кто говорит, не перебивают; 

слово ведущего – закон; 

все высказывания должны быть корректными: прежде всего вы 

друзья, а только затем – соперники. 

5) В регламентированной дискуссии оценивается все: и хорошее 

(баллы добавляются), и не очень (баллы снимаются). 

6) Высоко ценятся сотрудничество, инициатива и взаимодействие.   
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III. Протокол судейства регламентированной дискуссии       
«Модель имиджа гимназии» 
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1-я группа        

2-я группа        

3-я группа        

4-я группа        

5-я группа        

6-я группа        
 

IV. Анкетирование учащихся (педагогов, родителей) 

Цель – определение основных направлений деятельности педаго-

гического коллектива по формированию позитивного имиджа гимназии. 

1. Каковы, на Ваш взгляд, сильные стороны имиджа нашей 

гимназии? 

1) Высокий уровень знаний учащихся;  

2) высококвалифицированные учителя; 

3) высокий процент поступления выпускников в УВО; 

4) дисциплина;  

5) культура и воспитанность учащихся; 

6) красивый интерьер школы, светлые и уютные классы;  

7) внеурочная деятельность (разнообразие конкурсов, меропри-

ятий для детей);  

8) конкурсный отбор учащихся; 

9) территориальное месторасположение (в центре города);  

10) тесная связь учащийся – учитель – родитель;  

11) научно-исследовательская деятельность учащихся;  

12) репутация у родителей; 

13) широкий спектр образовательных услуг;  

14) атмосфера в стенах гимназии;  

15) внимательное отношение к каждому отдельному учащемуся;  

16) другое ______________________________________________. 

2. Каковы слабые стороны имиджа нашей гимназии?  

1) Слабая материальная база; 

2) загруженность детей; 

3) отсутствие систем поощрения и наказания учащихся; 

4) организация внеурочного времени; 



74 

 

5) отсутствие фирменного стиля в одежде;  

6) другое _______________________________________________. 

3. Что, по-Вашему, можно отнести к гимназическому бренду 

(именно нашей гимназии)?  

1) Герб и гимн гимназии; 

2) уровень знаний;  

3) статус гимназии;  

4) традиции гимназии;  

5) эффективные уроки; 

6) победы гимназистов и их педагогов на конкурсах, олимпиадах; 

7) сайт гимназии;  

8) уважение к преподавателям, родителям;  

9) стипендия по итогам четверти и года для «отличников»; 

10)  другое ______________________________________________. 

4. Что, на Ваш взгляд, является главным в формировании 

положительного имиджа нашей гимназии?  

1) Высокий уровень знаний гимназистов;  

2) достижения гимназистов;  

3) поступление выпускников в УВО; 

4) эффективный урок; 

5) благоприятный климат в ученическом и педагогическом  

коллективах; 

6) традиции гимназии; 

7) личность учителя;  

8) широкий спектр образовательных услуг, представляемых  

в гимназии;  

9) хорошая репутация у родителей;  

10) плодотворное сотрудничество с социальными партнерами;  

11) другое ______________________________________________. 

5. Если бы Вы были руководителем, какие бы предприняли 

действия по укреплению имиджа нашей гимназии?  

1) Стимулировать учеников и педагогов;  

2) ввести единую форму для учеников;  

3) освещение в прессе, сотрудничество со СМИ; 

4) привлечение промышленного предприятия к сотрудничеству 

в качестве спонсора и партнера; 

5) сотрудничество с УВО; 

6) другое _______________________________________________. 
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V. Результаты анкетирования учащихся, педагогов, родителей 

(сводная таблица) 
Вопрос Мнение учеников Мнение родителей Мнение педагогов Общее мнение 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

VI. Рефлексия «Анкета-газета» 

На большом листе бумаги (ватмана) участникам педагогического 

совета предлагается выразить свое отношение к событию, дать оценку 

состоявшегося взаимодействия в виде рисунков, дружеских шаржей, 

карикатур, стихотворных строк, небольших прозаических текстов, 

пожеланий, замечаний, предложений, вопросов и т. п. После оформ-

ления газеты она вывешивается на всеобщее обозрение. 

VII. Проект решения педагогического совета «Имидж гимна-

зии – основа успешной педагогической деятельности» 

1) С целью усовершенствования системы морального и материаль-

ного стимулирования педагогических работников гимназии админи-

страции совместно с профсоюзным комитетом пересмотреть положение 

о премировании работников гимназии, учитывая личный вклад каждого 

педагогического работника в результаты учебной деятельности. 

Срок исполнения, ответственные 

2) С целью формирования позитивного имиджа гимназии утвер-

дить «Модель формирования и развития позитивного имиджа       

ГУО «Заславская гимназия». 

Срок исполнения, ответственные 

3) Разработать план мероприятий по реализации модели форми-

рования и развития позитивного имиджа гимназии на 2014–2016 годы. 

Срок исполнения, ответственные 

4) Активизировать работу по распространению позитивного опы-

та и популяризации достижений учащихся и педагогических работни-

ков гимназии через СМИ, печатные материалы, сайт гимназии. 

Срок исполнения, ответственные 
5) С целью совершенствования системы повышения профессио-

нальной компетентности всем педагогическим работникам гимназии 
подготовить информацию о повышении или подтверждении квалифи-
кационной категории. 

Срок исполнения, ответственные (председатель  
аттестационной комиссии (фамилия, инициалы)) 
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VIII. Модель формирования позитивного имиджа государ-

ственного учреждения образования 
 

Модуль Реализуется успешно Необходимо 

Информа-

ционная 

среда  

гимназии 

Гимназический сайт; летопись 

гимназии; компьютерные клас-

сы; компьютерная сеть 

Организация форума на сайте; 

гимназическая пресса; классные 

уголки; взаимодействие со СМИ; 

общегимназическая радиосеть; элек-

тронные журналы 

Образова-

тельный 

процесс 

Широкая сеть факультативных 

занятий; организация исследо-

вательской работы; работа 

с родителями; эффективный 

урок; платные услуги; работа с 

одаренными учащимися; олим-

пиадное движение; обучение 

по направлениям на III ступени 

Современные средства обучения; 

техническое оснащение кабинетов; 

эффективное психолого-педагогиче-

ское сопровождение учащихся;  

преемственность в работе  на I и II 

ступени обучения с одаренными 

учащимися; четкое определение  

обязанностей; комфортные бытовые 

условия работы 

Гимназиче-

ский бренд 

Гимн гимназии; герб гимна-

зии; традиции гимназии; 

школа раннего развития; 

английский театр; шестой 

школьный день; активная  

работа воспитательного блока; 

работа администрации; 

победы учащихся и педагогов 

на различных уровнях 

Межшкольные факультативы; 

единая форма или элементы формы 

гимназистов; научное общество гим-

назистов; организация разнообразно-

го питания; открыть художественное 

направление;  ремонт гимназии;   

совместный отдых 

Педагоги 

гимназии 

Системная работа методиче-

ских объединений; высокий 

уровень педмастерства; 

творчество педагогов; 

сплоченность коллектива на 

КТД; богатый педагогический 

опыт; креативные молодые 

специалисты; позитивный 

стиль взаимоотношений 

в коллективе 

Популяризация передового педаго-

гического опыта; моральное и мате-

риальное стимулирование труда; 

высокий уровень трудовой дисци-

плины; инновационная деятель-

ность; хороший психологический 

климат; материально-техническое 

оснащение кабинетов 

Гимназисты Активное участие во внекласс-

ных мероприятиях; достижения 

гимназистов; Устав гимназии; 

здоровый образ жизни; духовно-

нравственное воспитание; со-

трудничество учителей и учени-

ков, родителей; факультативные 

занятия; предметные недели и 

недели педмастерства; посвя-

щение в гимназисты и старше-

классники 

Возрождение общегимназических 

традиций; высокий уровень нрав-

ственной культуры; ученическое са-

моуправление; активизация работы 

научного общества; расширить 

спектр дополнительных образова-

тельных услуг; изучение второго ино-

странного языка; хороший психоло-

гический климат в классах;  

высокий уровень знаний; соблюдение 

правил поведения 
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Партнер-

ство 

Вовлечение родителей  

в образовательный процесс; 

взаимодействие с родителями; 

взаимодействие с отделом     

образования; психолого-

педагогическое просвещение 

родителей; духовно-

нравственное просвещение: 

взаимодействие с православ-

ной церковью 

Сотрудничество с УВО; 

привлечение спонсоров; 

пропагандирование деятельности 

гимназии; взаимодействие с мест-

ными органами власти; внедрение 

традиции совместных культурно-

массовых мероприятий; взаимодей-

ствие с другими учреждениями об-

разования 

 

 

Приложение 7 
 

Педсовет «Условия и результаты образовательного пространства 

школы: противоречия, проблемы, поиски решения» 
(из опыта работы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги») 
 

1. Приказ о проведении педагогического совета «Условия 

и результаты образовательного пространства школы: противоре-

чия, проблемы, поиски решения» 

В соответствии с планом работы учреждения образования  

на _______ учебный год, с целью повышения результативности обра-

зовательного процесса школы.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педагогический совет «Условия и результаты образо-

вательного пространства школы: противоречия, проблемы, поиски 

решения» _______ (дата). 
2. Создать творческую группу по подготовке к педагогическому 

совету в составе: 

Перечисление членов творческой группы (фамилии, инициалы, 

с указанием должности), всего 8 (2 заместителя директора по учеб-

ной работе, педагог социальный, 3 руководителя методических объ-

единений, учитель информатики, библиотекарь). 

3. Творческой группе до ______ (дата) разработать план подго-

товки к педагогическому совету. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе ______________ (фамилия, инициалы). 
 

Директор школы           __________ (инициалы, фамилия) 
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2. План подготовки педагогического совета «Условия и ре-

зультаты образовательного пространства школы: противоречия, 

проблемы, поиски решения» (утвержден директором) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Подбор и выставка научно-методической 
литературы по проблеме педсовета 

Март – апрель Руководитель  
методического совета 

2 Взаимопосещение уроков по проблеме  
педсовета 

Март – апрель Педагоги школы 

3 Конкурс рисунков среди 
- учащихся 2–3-х классов «Самый  
любимый урок»; 
- учащихся 4–5-х классов «Один день 
из жизни моего класса (школы)» 

Март Заместитель директора, 
классные руководители 
5-х классов 

4 Смотр школьных кабинетов по использо-
ванию ЭСО в деятельности учителя, по-
полнению медиатек 

10–14 марта  

5 Неделя педагогического мастерства  
учителей истории и обществоведения 

10–14 марта   

6 Конкурс «Ученик года» По отдельному 
плану 

Заместитель директора, 
классные руководители 

7 Заседание творческой лаборатории  
«Интерактивные методы в практике  
работы учителей» 

27 марта  

8 Участие в районной научно-практической 
конференции педагогов «Проведение  
совмещенных уроков в интегрированных 
классах как начальный этап развития  
инклюзивного образования» 

28 марта  

9 Заседание методического совета «Монито-
ринг успешности работы учителя» 

31 марта  

10 Опрос педагогов «Условия и результаты 
образовательного процесса школы» 

Март Заместитель директора, 
руководители методи-
ческих объединений 

11 Анкетирование учащихся «Сделаем жизнь 
в школе еще интереснее» 

1–5 апреля Заместитель директора, 
классные руководители 

12 Анкетирование родителей «Мониторинг 
удовлетворенности образовательным про-
цессом в школе» 

1–5 апреля Заместитель директора, 
классные руководители 

13 Проведение собраний для родителей уча-
щихся «Условия организации  
образовательного процесса» 

Апрель  Заместители директора, 
классные руководители 
 

14 Семинар-практикум для педагогов «Совре-
менные методы работы учителя на уроке» 

10 апреля Заместители директора 

15 Оформление «Листок противоречий» по 
итогам опроса педагогов 

14–18 апреля Заместитель директора, 
инициативная группа 

16 Подготовка презентации к педсовету 21–22 апреля Заместитель директора, 
инициативная группа 

17  Подготовка проекта решения педсовета  Заместитель директора, 
инициативная группа 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании методического совета 

Протокол № __ от ___ (дата) 

3. План проведения семинара-практикума «Современные  

методы работы учителя на уроке» (утвержден директором) 

Цель – способствовать осознанному выбору учителем форм 

и методов обучения. 

Дата проведения: ________________ 

Начало семинара: ________________ 

Место проведения: ________________ 
Время 

проведения 

Вопросы для обсуждения Ответст-

венные 

14.30 – 15.10 Понятие и сущность методов обучения  

Образовательные возможности информационно-

коммуникативных технологий в начальном образовании 

 

Применение современных образовательных технологий на 

уроках английского языка 

 

Современные методы работы учителя-дефектолога на уроке  

15.10 – 15.40 Просмотр фрагментов видеоуроков: 

- трудового обучения (фамилия, инициалы учителя); 

- английского языка (фамилия, инициалы учителя); 

- по предмету «Человек и мир» (фамилия, инициалы учителя); 

- русского языка (инклюзивное обучение) (фамилия, инициа-

лы учителя-дефектолога) 

 

15.40 – 15.50 Рефлексия  

4. План заседания творческой лаборатории «Интерактивные 

методы в практике работы учителей» (утвержден директором) 

Тема «Создание тестов PowerPoint. Интерактивные возможности 

PowerPoint». 

Цель – знакомство с интерактивными возможности PowerPoint, 

разработка тестов средствами PowerPoint для дальнейшего примене-

ния в учебно-воспитательном процессе. 

Форма: обучающий семинар. 

Дата проведения: ________________ 

Начало заседания: ________________ 

Место проведения: ________________ 
Время  

проведения 

Вопросы для обсуждения Ответственные 

14.00 – 14.45 Применение интерактивных возможностей Power-

Point в образовательном процессе 

 

14.45 – 15.00 Презентация интерактивной компьютерной игры  

«My Favourite Pet» 

 

15.00 – 16.00 Создание предметных тестов PowerPoint  

(практическая часть) 
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5. Анкеты для учащихся, родителей и педагогов к педсовету 

«Условия и результаты образовательного пространства школы: 

противоречия, проблемы, поиски решения» 
 

Анкета для учащихся 5–10-х классов  

«Сделаем жизнь в школе еще интереснее» 
 

Самое … событие года Название  Необходимость проведения 

в следующем году 

интересное   

скучное   

полезное   

бесполезное   

актуальное   

важное   

познавательное   

красивое   

Его не было, но оно должно быть (какое?)    

 

Анкета для родителей № 1 

«Удовлетворенность родителей образовательным процессом  

в школе» 
 

Класс, в котором учится ваш ребенок _________ 
 

Что, на Ваш взгляд,  

является в работе школы 

несомненным достижением 

в этом учебном году? 

Что Вас беспокоило, вызы-

вало неприятные эмоции, 

раздражало в этом учебном 

году? 

Каковы Ваши пожелания  

по общей организации  

образовательного процесса 

в школе? 

   

 

Анкета для родителей № 2 

«Степень участия родителей в школьных мероприятиях» 
 

Класс, в котором учится ваш ребенок ___________ 
 

Назовите мероприятия, 

которые запомнились 

вашим детям в этом 

учебном году 

В каких мероприятиях  

(в школе, классе) Вы  

приняли участие в этом 

учебном году? 

Назовите мероприятия,  

в которых Вы могли бы или хо-

тели бы принять участие  

в следующем учебном году? 

   

Спасибо за сотрудничество! Мы ценим Ваше мнение!  
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Анкета для педагога 

«Условия и результаты образовательного процесса школы» 
 

1. Какие условия, созданные в школе, способствуют, на Ваш взгляд, 

повышению результативности образовательного процесса (материально-

техническое, нормативно-правовое, программно-методическое, инфор-

мационное обеспечение, другое)? ________________________________. 

2. Какие действия руководства, методической службы школы 

способствуют, на Ваш взгляд, повышению качества образования, 

а какие нет? _________________________________________________. 

3. Какие достижения педагогов и учащихся школы Вы считаете 

важнейшими в этом учебном году? _____________________________. 

4. Каким нововведениям в школе Вы говорите «да», каким – 

«нет»? _____________________________________________________. 

5. Что из традиционных моментов в работе школы стоит сохра-

нить, а от чего отказаться? ____________________________________.  

6. Какие недостатки, проблемы образовательного процесса шко-

лы Вы считаете самыми серьезными на сегодняшний день?________ 

___________________________________________________________. 
 

Спасибо за сотрудничество! Мы ценим Ваше мнение! 

 

6. Технологическая карта заседания педагогического совета 

«Условия и результаты образовательного пространства школы: 

противоречия, проблемы, поиски решения» 

Цель – подведение промежуточных итогов основных аспектов 

образовательного процесса школы. 

Задачи:  

- выявить основные противоречия между благоприятными условия-

ми и недостаточно высокими результатами образовательного процесса; 

- определить важнейшие проблемы образовательного процесса, 

которые отрицательно влияют на результативность образовательного 

процесса; 

- выработать решения, направленные на разрешение проблем. 

Форма проведения: диалог-размышление. 

Дата и время проведения: май. 

Место проведения: ________________  
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Время 

проведения 

Содержание работы Ответственные 

14.25 – 14.35 Выставка-презентация работ участников  

конкурса рисунков «Самый любимый урок»  

и «Один день из жизни моего класса» 

Заместитель  

директора  

14.35 – 14.40 Вступительное слово Директор школы 

14.40 – 14.50 Информация о выполнении решения педагогиче-

ского совета от _____ (дата) «Совершенствова-

ние педагогического мастерства учителей школы 

через самообразовательную деятельность» 

Заместитель  

директора 

14.50 – 15.00 Информационный блок «Жизнь школы в ___ 

учебном году в цифрах, фактах, событиях» 

Заместитель  

директора 

15.00 -15.20 Анализ результатов опроса педагогов «Условия и 

результаты образовательного процесса школы», 

анкетирования учащихся «Сделаем жизнь в школе 

еще интереснее» и родителей «Удовлетворенность 

родителей образовательным процессом в школе» 

Заместитель  

директора 

15.20 – 15.50 Работа педагогов в группах с листами  

противоречий. 

- Лист противоречий № 1. Учебный процесс. 

- Лист противоречий № 2. Информатизация. 

- Лист противоречий № 3. Методическая  

работа. Работа с кадрами. 

- Лист противоречий № 4. Воспитательная  

работа 

Руководство 

школы, руково-

дители групп 

15.50 – 16.10 Представление результатов работы групп Руководители 

групп 

16.10 – 16.20 Заключительное слово председателя педагогиче-

ского совета. Принятие решения 

Директор школы 

16.20 -16.30 Рефлексия Заместитель  

директора 

 

5. Листы противоречий к заседанию педсовета «Условия 

и результаты образовательного пространства школы: противоре-

чия, проблемы, поиски решения»  
 

Лист противоречий № 1. Учебный процесс 
 

Противоречия Проблемы или 

причины  

Решения 

+ – 

 

Лист противоречий № 2. Информатизация 
 

Противоречия Проблемы или 

причины 

Решения 

+ – 
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Лист противоречий № 3. Методическая работа. Работа с кадрами 
 

Противоречия Проблемы или 

причины  

Решения 

+ – 

 

Лист противоречий № 4. Воспитательная работа 
 

Противоречия Проблемы  Решения 

+ – 

 

6. Ход заседания педсовета «Условия и результаты образова-

тельного пространства школы: противоречия, проблемы, поиски 

решения» 

Участники педсовета при регистрации берут листочки (различ-

ные по цвету) и образуют соответствующие 4 группы.  

Перед началом педсовета идет показ выставки-презентации дет-

ских рисунков.  

Оформлена выставка литературы по теме педсовета. 

1. Организационный момент  

Объявление темы, цели и задач, плана работы (1 мин). 

2. Мотивация  

Притча (выступление заместителя директора). 
В одной восточной стране случилась сильная засуха. Заботясь 

о благополучии своих подданных и опасаясь голода, владыка издал указ 

«Об экономии воды». Указ ограничивал полив личных участков двумя дня-

ми в неделю и грозил суровым наказанием за ослушание. На городскую 

площадь вышли глашатаи и зачитали указ. 

В тот же день с наступлением сумерек напуганные горожане вышли 

поливать свои участки. Они так старались, что воды в пересыхающем 

озере осталось совсем мало. 

Владыка сильно разгневался и приказал организовать слежку 

за нарушителями указа, арестовать и казнить их. В течение следующей 

ночи несколько человек были арестованы и утром при большом стечении 

народа обезглавлены на городской площади. 

Ночью горожане вышли на поливку, но при этом выставили дозоры. 

Ситуация с водой вышла из-под контроля, город был обречен на вымирание. 

В другой восточной стране также случилась сильная засуха.           

Заботясь о благополучии своих подданных и опасаясь голода, владыка при-

казал горожанам собраться на площади. Он сообщил об истощении запа-

сов воды в озере и предложил вместе искать пути выхода из создавшегося 

положения. После многочасовых споров, крика и легкой потасовки горо-

жане пришли к соглашению о необходимости экономии воды, для чего по-

становили ограничить полив личных участков двумя днями в неделю. 
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Общее решение, давшееся с таким трудом, принесло желаемые пло-

ды: люди ограничивали полив и действовали так, как договорились. А через 

некоторое время кризис с водой миновал.  

Почему выбрана эта притча? Перед нами сегодня стоит важная 

задача: подведение промежуточных итогов некоторых аспектов обра-

зовательного процесса школы и выработка решений, направленных 

на разрешение проблем. Надеемся, что коллегиально принятые реше-

ния будут охотнее выполняться, чем спущенные сверху планы и ме-

роприятия. А заседание педсовета пройдет сегодня в форме диалога-

размышления. 

3. Основная часть 

3.1. Информация о выполнении решения педагогического совета 

от _____ (дата) «Совершенствование педагогического мастерства 

учителей школы через самообразовательную деятельность». 

3.2. Информационный блок «Жизнь школы в ____ учебном году 

в цифрах, фактах, событиях». 

3.3. Анализ результатов опроса педагогов «Условия и результаты 

образовательного процесса школы», анкетирования учащихся «Сделаем 

жизнь в школе еще интереснее» и родителей «Удовлетворенность роди-

телей образовательным процессом в школе». 

3.4. Работа педагогов в группах (листы противоречий). 

Ваша задача: выявить причины (проблемы) данных противоречий 

и предложить их решения.  

Лист противоречий № 1. Учебный процесс. 

Лист противоречий № 2. Информатизация. 

Лист противоречий № 3. Методическая работа. Работа с кадрами. 

Лист противоречий № 4. Воспитательная работа. 

3.5. Представление результатов работы групп. 

4. Подведение итогов 

4.1. Заключительное слово председателя педагогического совета.  

4.2. Обсуждение проекта решения педсовета. 

5. Рефлексия 

Прием «Нарисуй лицо». 

На листочке нарисован круг, который напоминает овал лица.  

Ответы на вопросы надо нарисовать: 

  Как внимательно вы слушали? (Правое ухо.) 

  Насколько интересно вам было слушать своих коллег и высту-

пающих? (Левое ухо.) 

 Насколько активно вы участвовали во время работы в группе? 

(Правый глаз.) 
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 Насколько уместно использовалась наглядность на педсовете? 

(Левый глаз.) 

 Как вы сегодня говорили? (Рот.) 

 Как активно вы добывали информацию? (Нос.)  

Что получилось? Это и есть Ваша оценка работы педсовета 

и своего участия!  
 

7. Проект решения педагогического совета «Условия и резуль-

таты образовательного пространства школы: противоречия,    
проблемы, поиски решения»  

1. Принять участие в республиканском заочном конкурсе мето-

дических разработок по учебным предметам. 

Сроки, заместитель директора 

2. Обобщить опыт __________ (фамилия, инициалы), учителя 

биологии, по использованию информационных технологий в образо-

вательном процессе.  

Сроки, заместитель директора 

3. Провести спортивные соревнования, интеллектуальные игры 

между учащимися и педагогами. 

Сроки, ответственные 

4. Обеспечить проведение дней здоровья с участием родителей 

(не реже 1 раза в четверть). 

Сроки, ответственные 

 

5. Организовать кружок для учащихся начальных классов 

по информатике. 

Сроки, заместитель директора 

6. Разнообразить формы воспитательной работы с учетом анкети-

рования учащихся «Сделаем жизнь в школе еще интереснее». 

Сроки, педагог-организатор, классные руководители 

7. Проводить школьные олимпиады по учебным предметам (1 раз 

в полугодие). 

Сроки, заместитель директора, учителя-предметники 

8. Активизировать работу пресс-центра по выпуску школьной   

газеты «Первая газета». 

Сроки, ответственные 

9. Разработать систему поощрения учащихся за активную дея-

тельность в общественных делах школы и района. 

Сроки, ответственные 
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Приложение 8 
 

Педсовет «Социализация учащихся через систему  

социальных проб» 
(из опыта работы государственного учреждения образования  

«Гимназия № 1 г. Старые Дороги») 
 

1. Приказ о проведении педагогического совета «Социализа-

ция учащихся через систему социальных проб» 

На основании годового плана работы, утвержденного на заседа-

нии педагогического совета от _____ (дата) протокол № ___, с целью 

создания условий для формирования потребности педагогов в исполь-

зовании системного подхода при осуществлении работы по социали-

зации учащихся. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести _____ (дата) в 15.00 педагогический совет «Социа-

лизация учащихся через систему социальных проб». 

2. Создать для подготовки педагогического совета комиссию 

в следующем составе: 

Перечисление членов творческой группы (фамилии, инициалы, 

должность), всего 6 (директор гимназии, заместитель директора 

по воспитательной работе, руководитель методического объедине-

ния классных руководителей, педагог социальный, педагог-психолог, 

педагог-организатор). 

3. Утвердить план подготовки педсовета (план прилагается). 

4. Педагогическим работникам гимназии для эффективной рабо-

ты в практической части педсовета изучить до ____ (дата) следую-

щие вопросы: 

4.1. доклад «Социализация учащихся через систему социальных 

взаимодействий как условие развития и становления личности»; 

4.2. обучение как основа формирования системы социализации 

личности (ответственные (фамилия, инициалы)); 

4.3. создание условий для развития качеств личности, способ-

ствующих самореализации, самоактуализации, самоорганизации уча-

щихся (ответственные (фамилия, инициалы)); 

4.4. система работы с высокомотивированными учащимися, спо-

собствующая профессиональному самоопределению (ответственные 

(фамилия, инициалы)); 

4.5. роль детских общественных объединений в формировании 

нравственных ценностных ориентаций подростков (ответственные 

(фамилия, инициалы)). 
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5. Педагогу-психологу _________________ (фамилия, инициалы): 

5.1. провести мониторинг качества воспитания учащихся             

9-х классов; 

5.2. подготовить и провести заседание детско-родительского клу-

ба «Рука в руке» на тему «Дом, в котором я живу». 

6. Заместителю директора по воспитательной работе _______ 

(фамилия, инициалы): 

6.1. провести анкетирование учащихся 5–10-х классов с целью 

изучения удовлетворенности их школьной жизнью; 

6.2. посетить информационные часы, классные часы, родитель-

ские собрания; 

6.3. подготовить статистическую информацию и презентацию 

о результативности участия учащихся в районных, областных конкур-

сах, мероприятиях гимназии «Достижения гимназистов»; 

6.4. организовать совместно с библиотекарем гимназии _______ 

(фамилия, инициалы) презентацию методической литературы по про-

блеме педсовета. 

7. Педагогам и классным руководителям гимназии: 

7.1. изучить методическую литературу по проблеме педсовета; 

7.2. практиковать взаимопосещение воспитательных мероприя-

тий с целью обмена опытом работы по включению учащихся в дея-

тельность в рамках социальных проб. 

8. Организовать подготовку и проведение педсовета в форме    

деловой игры. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе _________ (фамилия, инициалы). 
 

Директор гимназии              (инициалы, фамилия) 

 

2. План проведения педсовета «Социализация учащихся через 

систему социальных проб» (утвержден приказом директора) 

Дата проведения: ___________ 

Начало:_________________ 

Форма проведения: деловая игра. 

Цель – создание условий для формирования потребности педаго-

гов в использовании системного подхода при осуществлении работы 

по социализации учащихся. 

Задачи: 

- формировать теоретические представления педагогов о возмож-

ностях и условиях использования системного подхода в социализации 

учащихся; 
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- рассмотреть сущность, особенности, формы процесса социали-

зации и возможность целенаправленного влияния на него; 

- ознакомить членов педагогического коллектива с накопленным 

опытом по социализации подростков; 

- определить пути и способы дальнейшей социализации учащих-

ся в классном коллективе, сообществе гимназистов. 

  Доклад «Социализация учащихся через систему социальных 

взаимодействий как условие развития и становления личности». 

  Деловая игра (работа в группах). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обучение как основа формирования системы социализации 

личности. 

2. Создание условий для развития качеств личности, способству-

ющих самореализации, самоактуализации, самоорганизации учащихся. 

3. Система работы с высокомотивированными учащимися, спо-

собствующая профессиональному самоопределению. 

4. Роль детских общественных объединений в формировании 

нравственных ценностных ориентаций подростков. 

 Обсуждение проекта решения педсовета.  

 Рефлексия. 
 

3. Приказ об утверждении решения педсовета «Социализация 

учащихся через систему социальных проб» 

На основании решения педагогического совета «Социализация 

учащихся через систему социальных проб» от _____ (дата), протокол 

№ __ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ___________ (фамилии, инициалы), заместителям директора 

по учебной работе, ___________ (фамилия, инициалы), заместителю 

директора по воспитательной работе, провести до мая ___ года дека-

ды педагогического мастерства с демонстрацией панорамы открытых 

уроков и факультативных занятий, мероприятий профессиональной 

направленности с использованием интерактивной доски.  

2. ___________ (фамилия, инициалы), заместителю директора 

по воспитательной работе, провести изучение в феврале ___ года ра-

боты классных руководителей 5–11-х классов, специалистов социаль-

но-педагогической и психологической службы ____________ (фами-

лии, инициалы) по профилактике правонарушений и преступлений. 
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3. ___________ (фамилия, инициалы), педагогу социальному, про-

вести в феврале–марте ___ года социально-педагогическую диагностику 

на выявление учащихся, склонных к асоциальному поведению. 

4. ___________ (фамилия, инициалы), педагогу-психологу, в мар-

те ___ года сделать анализ успеваемости по общим в 7–9-х классах 

и профильным дисциплинам в 10–11-х классах для изучения успеш-

ности в профессиональной деятельности высокомотивированных 

учащихся. 

5. Классным руководителям 5–11-х классов изучить и проанали-

зировать в течение ІІІ четверти степень посещения учащимися объ-

единений по интересам в гимназии и на базе учреждений дополни-

тельного образования, осуществлять целенаправленное взаимодей-

ствие с их представителями для максимального вовлечения учащихся 

в деятельность объединений по интересам. 

6. ___________ (фамилия, инициалы), руководителю волонтер-

ского отряда «Доброе сердце», ________ (фамилия, инициалы), руко-

водителю волонтерского отряда «Надежда будущего», до апреля ____ 

года организовать работу по профилактике преступлений и правона-

рушений среди учащихся гимназии через волонтерскую деятельность.  
 

Директор гимназии              (инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение 9 

Педсовет «Создание условий для развития детской одаренности 

в образовательном пространстве учреждения образования:  

проблемы и педагогические находки» 
(опыта работы государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 3 г. Старые Дороги») 

 

1. Приказ о подготовке и проведении педагогического совета  

На основании годового плана работы гимназии на ________ 

учебный год, с целью создания условий для развития детской одарен-

ности в образовательном пространстве учреждения образования.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести _____ (дата) в 15.00 педагогический совет «Созда-

ние условий для развития детской одаренности в образовательном 

пространстве учреждения образования: проблемы и педагогические 

находки». 

2. Создать для подготовки педагогического совета комиссию 

в следующем составе: перечисление членов комиссии (фамилии, ини-
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циалы, должность), всего 6 (директор школы, 2 заместителя дирек-

тора по учебной работе, 2 руководителя методических объединений, 

педагог-психолог). 

3. Утвердить план подготовки педсовета (прилагается). 

4. Педагогическим работникам школы для эффективной работы 

в практической части педсовета принять участие в фестивале факуль-

тативных занятий по учебным предметам. 

5. Заместителю директора по учебной работе _________ (фами-

лия, инициалы): 

5.1. провести анкетирование учащихся и педагогов; 

5.2. посетить открытые факультативные занятия; 

5.3. подготовить аналитическую информацию и презентацию 

о результатах анкетирования, посещении факультативных занятий. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе __________ (фамилия, инициалы). 
 

Директор школы              (инициалы, фамилия) 

 

2. Технологическая карта педагогического совета «Создание 

условий для развития детской одаренности в образовательном про-

странстве учреждения образования: проблемы и педагогические 

находки» 

Цель – создание условий для развития детской одаренности в об-

разовательном пространстве учреждения образования. 

Задачи:  

- организовать обмен эффективным педагогическим опытом ра-

боты по организации факультативных занятий; 

- определить роль факультативных занятий в развитии интеллек-

туального и творческого потенциала учащихся, их профессиональном 

самоопределении; 

- выработать пути и средства оптимизации работы с одаренными 

учащимися в системе «урок – факультатив»; 

- раскрыть роль современных педагогических технологий, не-

стандартных форм, методов и средств обучения в повышении эффек-

тивности факультативных занятий; 

- выработать модель факультативного занятия как системного  

явления и как средства развития творческого и интеллектуального  

потенциала учащихся и их успешной самореализации. 

Дата проведения: _________   
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№ 

п/п 
Тема выступления Цель Ответственный 

1 Задачи педагогического со-

вета и определение  

содержания предстоящей 

деятельности 

Актуализация основных       

моментов педсовета и анализ 

деятельности педагогического 

коллектива по организации 

факультативных занятий  

Заместитель ди-

ректора  

по учебной  

работе 

2 Работа с одаренными 

учащимися посредством 

факультативных занятий 

(олимпиадное движение, 

исследовательская 

деятельность) 

Раскрыть роль факультатив-

ных занятий в развитии интел-

лектуального и творческого 

потенциала учащихся 

Методическое 

формирование 

учителей 

начальных 

классов 

3 Критерии эффективности 

факультативного занятия. 

Составляющие процесса 

обеспечения преемствен-

ности в системе «урок – 

факультатив» 

Выработать пути и средства 

оптимизации работы 

с одаренными учащимися  

в системе «урок – факультатив» 

Методическое 

формирование 

учителей  

естественно-

математических 

дисциплин 

4 Методические формы 

и приемы при организации 

факультативных занятий 

Раскрыть роль современных 

педагогических технологий, 

нестандартных форм, методов 

и средств обучения  

в повышении эффективности 

факультативных занятий 

Методическое 

формирование 

учителей гума-

нитарных  

дисциплин 

5 Роль факультативных 

занятий в профессиональ-

ном самоопределении 

учащихся, в системе работы 

по подготовке учащихся 

к самостоятельной жизни 

Раскрыть роль 

факультативных занятий 

в профессиональном 

самоопределении учащихся 

Психолог 

школы 

 

В каждом выступлении должны прозвучать предложения по со-

вершенствованию работы по основной теме педагогического совета. 

Карта составлена методическим советом школы. 
 

3. Заседание педагогического совета по теме «Создание условий 

для развития детской одаренности в образовательном пространстве 

учреждения образования: проблемы и педагогические находки» 
Форма проведения: методический мост. 

Эпиграф педсовета: «Интерес к учению появляется только      

тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха» (В. А. Су-

хомлинский).  

  



92 

 

Ход заседания 
 

1. Вводная часть. 

1.1. Тема, эпиграф, цель, задачи заседания (информация сокращена). 

Миссия школы ориентирована на конкурентоспособность участ-

ников образовательного процесса по качеству предоставляемых услуг 

в соответствии с запросами учащихся и их родителей, с социальным 

заказом. На выявление познавательных интересов учащихся, развитие 

их способностей, умений и способов деятельности, на удовлетворение 

образовательных запросов, связанных с профессиональным самоопре-

делением учащихся, направлены факультативные занятия. В системе 

работы школы с одаренными и способными учащимися им отводится 

важное место.  

В этом направлении деятельности нашими педагогами накоплен 

позитивный опыт. Однако на сегодняшний день остаются проблемы 

в организации некоторых аспектов факультативного обучения, таких 

как обеспечение преемственности в системе «урок – факультатив», 

в технологизации факультативного обучения, в применении на практи-

ке разнообразных нестандартных форм, методов и средств работы 

на факультативных занятиях. Этим и объясняется выбор темы работы 

педагогического совета, ее актуальность для нашего коллектива.  

Цель заседания – создание условий для развития детской ода-

ренности в образовательном пространстве учреждения образования. 

В ходе работы необходимо реализовать следующие задачи: 

- определить роль факультативных занятий в развитии интеллек-

туального и творческого потенциала учащихся, их профессиональном 

самоопределении; 

- выработать пути и средства оптимизации работы с одаренными 

учащимися в системе «урок – факультатив»; 

- раскрыть роль современных педагогических технологий, не-

стандартных форм, методов и средств обучения в повышении эффек-

тивности факультативных занятий; 

- выработать модель факультативного занятия как системного  

явления и как средства развития творческого и интеллектуального  

потенциала учащихся и их успешной самореализации. 

1.2. Организация работы, представление участников. 

Заседание проводится по форме методического моста. Поскольку 

методический мост предполагает активность всех его участников, есть 

надежда на эффективное взаимодействие, активный обмен мнениями, 

на конструктивные предложения со стороны всех присутствующих.  
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Для организации эффективной работы разделимся на несколько 

проектно-аналитических групп. 

2. Погружение в проблему. Актуальность проблемы.  

Притча «Школа зверей» 
Однажды собрались звери в лесу и решили открыть школу. Среди них 

были кролик, птица, белка, рыба и угорь. Они и сформировали совет ди-

ректоров. Кролик настаивал, чтобы в программу занятий вошел бег. 

Птица настаивала, чтобы в программу занятий вошло летание. Рыба 

настаивала, чтобы в программу занятий входило плавание. А белка гово-

рила, что необходимо внести вертикальное лазанье по деревьям. Они объ-

единили все содержание и составили расписание факультативов. Потом 

решили, что ВСЕ животные должны изучать ВСЕ факультативы. Хотя 

кролик и получал «10» по бегу, с вертикальным лазаньем по деревьям у не-

го были трудности. Он постоянно падал на спину и, получив серьезную 

травму, бегать больше не смог. Оказалось, что вместо «10» по бегу 

он получает «3», а по вертикальному лазанью, конечно, «1». Птица очень 

хорошо летала, но когда ей пришлось рыть норы в земле, она не могла де-

лать это хорошо: постоянно ломала клюв и крылья. Очень скоро она ста-

ла получать «3» по летанию, «1» по норокопанию и испытывала адские 

трудности в вертикальном лазанье. В конце концов, первым по успеваемо-

сти животным в классе оказался угорь, который все делал наполовину. 

Но учредители были довольны, потому что каждый изучал ВСЕ предме-

ты, и это называлось «широким общим образованием».  

Обсуждение. Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать ваше 

отношение к «широкому общему образованию». Нужно ли всем уче-

никам изучать все предметы на более высоком уровне и посещать все 

факультативные занятия?  

Выводы (обобщение результатов обсуждения в сокращенном ва-

рианте). На современном этапе развития мирового сообщества выпуск-

ники школ наряду с базовыми знаниями, умениями и навыками должны 

овладеть и компетенциями в области компьютерных технологий, основ 

экономики и предпринимательства, иностранного языка. Это становит-

ся реальным при условии дифференциации и индивидуализации обра-

зовательного процесса. На данный момент основной формой диффе-

ренциации и индивидуализации обучения являются факультативные  

занятия. Учебное занятие (урок) формирует базовые знания и фунда-

ментальные личностные качества ученика, которые служат основой 

успешного обучения. Факультативные занятия же подхватывают до-

стижения ученика и развивают уже накопленный им на уроках потен-

циал. «Факультативные занятия – занятия, направленные на повышение 

у обучающихся интереса к изучаемым учебным предметам, углубление 
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их содержания, активизацию познавательной деятельности, интеллекту-

альное, духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельно-

му жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению 

образования» [1]. 

3. Практическая часть 

3.1. Обсуждение. (Работа в группах. Вопросы на столах, 3 мин)  

  Какие задачи, по-вашему, призваны решать факультативные  

занятия?  

  Можно ли повысить уровень знаний по предмету, посещая фа-

культативные занятия? Можно ли обойтись без услуг репетиторов?  

  Каковы мотивы выбора факультативных занятий нашими    

учениками? 

  Какие качества развиваются у учащихся на факультативных  

занятиях?  

  Что, по-вашему, главное на факультативном занятии?  

  Что, по-вашему, интереснее: учебное занятие или факультатив-

ное занятие? 

  В чем, по-вашему, разница между факультативным занятием 

и учебным занятием?  

  В каком случае работу ученика на факультативном занятии 

можно назвать успешной?  

Члены редакционной группы фиксируют ответы представителей 

групп, чтобы затем сравнить ответы педагогов с ответами учащихся. 

3.2. Результаты микроисследований среди учащихся школы.  

При подготовке к сегодняшнему занятию были проведены мик-

роисследования среди старшеклассников гимназии (об отношении 

к факультативным занятиям самих учащихся).  

1) Результаты микроисследования «Главное на занятии факульта-

тива». Опрошен 51 учащийся 8–11-х классов (результаты на экране). 
 

Что, на ваш взгляд, является главным на занятии факультатива? Количество % 

рабочая обстановка 23 45 

возможность заниматься интересным делом 19 37 

творческое вдохновение 6 12 

разнообразие видов деятельности 4 8 

взаимопонимание учителя и ученика 22 43 

общая заинтересованность в знаниях 15 29 

чувство комфортности 7 14 

другое:  

новые знания  

подготовка к ЦТ  

хороший учитель 

 

17 

20 

23 

 

33 

39 

45 
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Обобщение результатов исследования (текстовая информация). 

2) Результаты анкетирования «Отношение учащихся к факульта-

тивным занятиям». Опрошен 51 учащийся 8–11-х классов. 

Вы с интересом посещаете факультативы? Да – 29 (57%). Нет – 

2 (4%). Не очень – 20 (39%).  

Вы удовлетворены факультативными занятиями, поскольку они: 

 соответствуют вашему выбору – 15 (29%); 

 имеют практическую направленность – 9 (18%); 

 проводятся в малой группе – 9 (18%); 

 повышают уровень знаний и умений по предмету – 36 (70%); 

 оправдывают ваши ожидания – 6 (12%); 

 проводятся без выставления отметок – 7 (14%). 

Вы не удовлетворены факультативными занятиями, так как они: 

 не отличаются от уроков – 10 (19%); 

 не устраивает время проведения – 34 (67%); 

 другое (все устраивает) – 7 (14%). 

Назовите интересные формы проведения факультативных заня-

тий в вашем классе в этом году: 

 с применением компьютеров, презентаций, видеофильмов – 

23 (45%); 

 практические занятия, эксперименты – 20 (39%);  

 игры, деловые игры, тесты, лекция, дискуссия – 16 (31%);  

 круглый стол – 7 (14%). 

Обобщение результатов исследования (текстовая информация).  

Обобщенные выводы по результатам микроисследований: 

  у большинства учащихся 8–11-х классов позитивное отношение 

к факультативным занятиям; 

  старшеклассники школы не всегда осознанно выбирают фа-

культативные занятия; 

  учащиеся заинтересованы в расширении своих знаний, повы-

шении интеллектуального уровня, однако факультативные занятия 

у большинства учащихся не оправдали их ожидания; 

  главное на факультативных занятиях – получение новых зна-

ний, стиль взаимоотношений между учителем и учащимися, возмож-

ность заниматься интересным делом. 

3.3. Сравнение отношения к факультативным занятиям со сторо-

ны учащихся и педагогов (выступление редакционной группы).  

3.4. Обсуждение вопросов (работа в группах (редакционная груп-

па фиксирует ответы)). 
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1) Как вы думаете: необходимы только предметные факультатив-

ные занятия или же есть необходимость в факультативных занятиях 

общеразвивающей направленности (подготовка к семейной жизни, 

выбору профессии, риторика, этикет)?  

2) Как вы относитесь к факультативным занятиям спортивной 

направленности?  

3) Каким должен быть факультатив, чтобы он способствовал    

реализации именно этих задач?  

Обобщенные выводы по результатам обсуждения и микроис-

следований. Результаты исследований и обсуждения показали, что 

факультативные занятия – важная составляющая в процессе развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, в их профес-

сиональном самоопределении.  

3.5. Дидактическая игра «Диалог». В ходе подготовки к заседа-

нию прошла панорама открытых факультативных занятий, а также за-

седания предметных методических формирований. Были проведены 

открытые факультативные занятия, на заседаниях обсуждались акту-

альные вопросы и проблемы в организации факультативных занятий.  

Предлагается познакомиться с позитивным опытом коллег, затем 

высказать свои предложения по следующим вопросам: «Как подгото-

вить и провести факультатив так, чтобы он был интереснее урока?», 

«Что проще учителю подготовить и провести: урок или факультатив?» 

1) Выступление _________ (фамилия, инициалы) «Работа 

с одаренными учащимися посредством факультативных занятий 

(олимпиадное движение, исследовательская деятельность»). 

2) Руководитель методического объединения учителей естественно-

математических дисциплин _________ (фамилия, инициалы) предста-

вит результаты работы коллег «От чего зависит эффективность прове-

дения факультативных занятий. Составляющие процесса обеспечения 

преемственности в системе «урок – факультатив».  

3) Выступление _________ (фамилия, инициалы) по теме «Кри-

терии эффективности факультативного занятия. Составляющие процес-

са обеспечения преемственности в системе «урок – факультатив». 

4) Включение в диалог руководителя методического объединения 

гуманитарных дисциплин _________ (фамилия, инициалы) и освеще-

ние вопроса «Какие педтехнологии имеют перспективу использова-

ния в практике работы педагогов по развитию интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся на факультативных занятиях?»  

5) Выступление _________ (фамилия, инициалы) «Методические 

формы и приемы при организации факультативных занятий».  

http://gimpr.brest.by/ur2/metod/metodsovet/kapitsa.rar
http://gimpr.brest.by/ur2/metod/metodsovet/kapitsa.rar
http://gimpr.brest.by/ur2/metod/metodsovet/kapitsa.rar
http://gimpr.brest.by/ur2/metod/metodsovet/kapitsa.rar
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6) Обязательным представляется обсуждение вопроса «Какую 

роль выполняют факультативные занятия в профессиональном само-

определении учащихся, в системе работы по подготовке учащихся 

к самостоятельной жизни?» 

Предоставляется слово __________ (фамилия, инициалы) педагогу-

психологу школы, который уже не первый год проводит факультатив-

ные занятия с учащимися «Мое профессиональное будущее», «Человек 

в мире семейных отношений». 

7) Выступление _________ (фамилия, инициалы) «Роль факульта-

тивных занятий в профессиональном самоопределении учащихся, 

в системе работы по подготовке учащихся к самостоятельной жизни». 

8) Выступления педагогов с предложениями по обозначенным 

ранее вопросам. 

9) Выступления родителей учащихся: факультативные занятия 

обеспечивают успешность выпускников в будущей самостоятельной 

жизни, содействуют процессу социализации и самореализации их лично-

сти; задача родителей – совместно с педагогами подготовить детей вос-

принимать эти ситуации адекватно и с оптимизмом смотреть в будущее. 

4. Заключительная часть 

4.1. После определения основных аспектов организации факуль-

тативных занятий необходимо организовать работу проектно-

аналитических групп по выработке модели факультативного занятия 

как системного явления и как средства развития творческого и интел-

лектуального потенциала учащихся и их успешной социализации.  

Организуется работа в группах с целью выработки данной моде-

ли по самым важным модулям. (Звучит тихая музыка, 5–7 мин.) 

Группа № 1 – модуль «Критерии эффективности», модуль «Пре-

емственность». 

Группа № 2 – модуль «Технологии обучения на факультативных 

занятиях», модуль «Учебно-методическое обеспечение», модуль 

«Принципы обучения». 

Группа № 3 – модуль «Формы, методы и средства проведения 

факультативных занятий».  

Группа № 4 – модуль «Функции факультативных занятий». 

4.2. Группы представляют и защищают свои модели.  

4.3. Редакционная группа фиксирует и обобщает наработки.  

4.4. Подведение итогов. На экране – модель факультативного за-

нятия как результат совместной конструктивной работы, которая 

включает в себя следующие позиции: 

http://gimpr.brest.by/ur2/metod/metodsovet/anufrienko.rar
http://gimpr.brest.by/ur2/metod/metodsovet/anufrienko.rar
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- критерии эффективности, функции факультативных занятий; 

преемственность в системе «урок – факультатив»;  

- технологии обучения на факультативных занятиях;  

- формы, методы и средства проведения факультативных занятий, 

педагогические принципы;  

- учебно-методическое обеспечение.  

Данная модель будет рекомендована педагогам школы в целях 

повышения эффективности факультативных занятий и использования 

потенциала таких занятий для развития учащихся. 

5. Обсуждение проекта решения педсовета 

6. Рефлексия 

Для анализа результативности работы педагогического совета 

предлагается высказаться по следующим позициям (на экране).  

Работа в группах. 

- Самая важная мысль педагогического совета ________________ 

- Самая спорная мысль педагогического совета _______________ 

- Возникла ли у вас идея, которую хочется опробовать? ________ 

Выслушивается мнение каждой группы по трем позициям. 

Слова ведущего: «Спасибо всем за активное участие в ходе заседа-

ния, результативную работу, высказанные идеи, мысли, пожелания. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Успехов всем!» 
 

4. Проект решения педагогического совета «Создание условий 

для развития детской одаренности в образовательном пространстве 

учреждения образования: проблемы и педагогические находки» 

1. Отметить положительный опыт работы по эффективности про-

ведения факультативных занятий, использованию разнообразных 

форм и методов проведения факультативных занятий учителями 

__________ (фамилии, инициалы). 

2. Провести диагностику образовательных запросов педагогов 

и их профессиональных затруднений по методике проведения фа-

культативных занятий. 

Сроки, ответственный (заместитель директора) 

3. Представить творческие отчеты о работе над проблемой по-

средством создания методических портфелей «Факультативные заня-

тия как ресурс развития одаренных учащихся». 

Сроки, ответственные (руководители  

методических объединений) 
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4. Запланировать взаимопосещение учителями факультативных 

занятий общеразвивающей направленности с целью изучения опыта 

работы по использованию педагогических технологий, форм и мето-

дов их проведения.  

Сроки, ответственные (руководители 

школьных методических объединений)  

5. В целях повышения эффективности факультативных занятий 

и использования потенциала факультативных занятий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и их успеш-

ной социализации использовать в своей деятельности модель факуль-

тативного занятия, созданного в процессе педагогического совета. 

Постоянно, ответственные  

(члены методического совета) 

6. Методическому совету школы подготовить материалы для 

ознакомления педагогов школы с основными идеями интегральной 

и многомерной дидактической технологии для дальнейшего исполь-

зования технологии в рамках обеспечения преемственности обучения 

на уроках и факультативных занятиях.  

Сроки, ответственные  

(члены методического совета) 

 

 

Приложение 10 
 

Педсовет «Факультативные занятия: проблемы, задачи,  

технологии»: решение педсовета, лист контроля за выполнением 

решения и приказ директора по итогам проведения педсовета 
 

I. Решение педагогического совета  

1. Провести интернет-форум «Факультативы глазами учащихся, 

родителей».  

Сроки, ответственный (заместитель директора) 

2. Включить в программу научно-практической конференции 

учителей секцию «Работа с одаренными учащимися на факультатив-

ных занятиях». 

Сроки, ответственный (заместитель директора) 

3. Изучить образовательные запросы и затруднения участников пе-

дагогического процесса с целью обеспечения необходимого психолого-

педагогического и методического обеспечения организации факульта-

тивных занятий: 
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3.1. провести диагностику образовательных запросов педагогов 

и их профессиональных затруднений по методике проведения фа-

культативных занятий; 

Сроки, ответственный (педагог-психолог) 

3.2. провести диагностику образовательных запросов учащихся 

и их законных представителей с целью формирования групп факуль-

тативных занятий на 20__/20__ учебный год; 

Сроки, ответственные  

(заместитель директора, педагог-психолог) 

3.3. организовать работу консультационного центра «Факульта-

тивные занятия как средство самоопределения учащихся». 

Сроки, ответственные  

(заместитель директора, педагог-психолог) 

4. Обеспечить подготовку и представление творческих отчетов по-

средством создания портфолио, презентаций, методических портфелей 

«Факультативные занятия как ресурс развития одаренных учащихся». 

Сроки, ответственные  

(руководители методических объединений) 

5. Руководствоваться при проведении факультативных занятий 

следующими методическими рекомендациями:  

5.1. взаимосвязь в содержании, формах и методах организации 

учебной работы и факультативных занятий; 

5.2. взаимосвязь (по содержанию) уроков и факультативных  

занятий; 

5.3. активизация самостоятельной работы учащихся; 

5.4. построение учебного процесса как совместной исследова-

тельской деятельности учителя и учащихся; 

5.5. использование различных методов и приемов проведения  

факультативных занятий; 

5.6. применение современных образовательных технологий. 

Сроки, ответственные (учителя-предметники) 
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II. Лист контроля за выполнением решения педагогического 

совета  

Дата проведения: __________ 
 

№ 

п/п 

 

Принятое решение 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ствен-

ный 

Отметка о 

выпол-

нении 

1 
Провести интернет-форум «Факультативы      

глазами учащихся, родителей»  

   

2 

Включить в программу научно-практической 

конференции учителей секцию «Работа с одарен-

ными учащимися на факультативных занятиях» 

   

3 

Изучить образовательные запросы и затруднения 

участников педагогического процесса с целью 

обеспечения необходимого психолого-

педагогического и методического обеспечения  

организации факультативных занятий: 

3.1. провести диагностику образовательных     

запросов педагогов и их профессиональных     

затруднений по методике проведения факульта-

тивных занятий; 

3.2. провести диагностику образовательных за-

просов учащихся и их законных представителей 

с целью формирования групп факультативных 

занятий на 20_/20_ учебный год; 

3.3. организовать работу консультационного 

центра «Факультативные занятия как средства  

самоопределения учащихся»  

   

4 

Обеспечить подготовку и представление творче-

ских отчетов посредством создания портфолио, 

презентаций, методических портфелей «Факуль-

тативные занятия как ресурс развития одаренных 

учащихся» 

   

5 

Положить в основу проведения факультативных 

занятий следующие методические рекомендации: 

5.1. взаимосвязь в содержании, формах и методах 

организации учебной работы и факультативных 

занятий; 

5.2. взаимосвязь (по содержанию) уроков  

и факультативных занятий; 

5.3. активизация самостоятельной работы учащихся; 

5.4. построение учебного процесса как  

совместной исследовательской деятельности 

учителя и учащихся; 

5.5. использование различных методов и приемов 

проведения факультативных занятий; 

5.6. применение современных образовательных 

технологий 
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III. Приказ об утверждении решения педагогического совета 

На основании Положения о педагогическом совете учреждения 

общего среднего образования, утвержденного постановлением Мини-

стерства образования Республики Беларусь от ____ (дата) № __, в со-

ответствии с протоколом заседания педагогического совета «Факульта-

тивные занятия: проблемы, задачи, технологии» от ___ (дата) № __ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебной работе _______ (фамилия, 

инициалы): 

1.1. провести _____ (в сроки) интернет-форум «Факультативы 

глазами учащихся, родителей»; 

1.2. организовать до ____ (дата) работу консультационного центра 

«Факультативные занятия как средство самоопределения учащихся». 

2. Заместителю директора по методической работе _________ 

(фамилия, инициалы) включить в программу научно-практической 

конференции учителей ____ (дата) секцию «Работа с одаренными 

учащимися на факультативных занятиях».  

3. Педагогу-психологу ___________ (фамилия, инициалы) провести 

до ____ (дата) диагностику образовательных запросов педагогов 

и их профессиональных затруднений по методике проведения факуль-

тативных занятий. 

4. Руководителям методических объединений __________ (фами-

лии, инициалы) представить творческие отчеты посредством создания 

портфолио, презентаций, методических портфелей «Факультативные 

занятия как ресурс развития одаренных учащихся» до _____ (дата). 

5. Педагогам положить в основу проведения факультативных занятий 

следующие методические рекомендации: 

5.1. взаимосвязь в содержании, формах и методах организации 

учебной работы и факультативных занятий; 

5.2. обеспечить взаимосвязь (по содержанию) уроков и факульта-

тивных занятий; 

5.3. активизация самостоятельной работы учащихся; 

5.4. построение учебного процесса как совместной исследова-

тельской деятельности учителя и учащихся; 

5.5. использование различных методов и приемов проведения  

факультативных занятий; 

5.6. применение современных образовательных технологий. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по методической работе ___________ (фамилия, инициалы). 
 

Директор        инициалы, фамилия   
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Приложение 11 
 

Подготовка и проведение дня ДРК к педсовету  

«Современные подходы в организации методической работы  
в учреждении образования: состояние и перспективы развития» 

 

Цель – исследовать, способствует ли методическая работа со-

вершенствованию профессионального мастерства учителей, развитию 

творческого потенциала учителей и учащихся, достижению опти-

мального уровня образования конкретных учащихся. 

Задачи:  

- оценить уровень организации информационного обеспечения 

педагогов, создание условий для исследовательской деятельности; 

- определить систему устойчивых профессиональных ценностей, 

представлений, взглядов педагогов, характеризующих их мировоз-

зренческо-творческие позиции; 

- выявить подходы к изучению и использованию в профессио-

нальной деятельности инновационных педагогических технологий, 

методик развития нравственной и творческой личности, современных 

способов диагностирования качества образования; 

- выяснить принципы, на которых базируется интерес к самооб-

разованию, деятельности, оценке ценностного педагогического опыта; 

- проанализировать использование разнообразных стимулов, 

способов и организационных решений для повышения квалификации 

педагогов; 

- наметить пути повышения педагогического мастерства в учеб-

ном заведении. 

Объект исследования: организация и содержание методической 

работы в учебном заведении. 

Гипотеза: качество образования в школе в значительной мере за-

висит от управленческо-организационной и методической работы, ко-

торая основывается на личностно ориентированном, деятельностном 

подходе и инновациях. 

Критерии оценки результатов методической работы в школе 

1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 

2. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и иннова-

циях по факту участия в конференциях, исследовательской и проект-

ной деятельности, семинарах, выставках, конкурсах. 

3. Овладение современными технологиями, техниками по факту 

применения их в педагогической деятельности. 
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4. Положительная динамика качества обучения и воспитания 

учащихся по результатам мониторинговых исследований. 

5. Высокий уровень профессиональных компетенций учителей 

по результатам исследований с использованием диагностического ин-

струментария. 

6. Распространение передового опыта по параметру качества 

оформления дидактических материалов, конспектов лучших уроков, 

проектов. 

7. Постоянное внимание руководства учреждения образования 

к деятельности педагогов, наличие системы стимулирования по факту 

удовлетворенности учителей созданными в школе условиями для са-

моразвития каждого. 

8. Качественно организованная система повышения квалифика-

ции по параметру создания для педагогов широких и разнообразных 

оснований для повышения их профессионального статуса. 

Программа проведения дня ДРК 

1. Инструктаж участников. 

2. Составление программ членами группы, проводящими диагно-

стирование. 

3. Определение срока проведения и обработки материалов. 

4. Анализ материалов, выявление тенденции и подготовка анали-

тической информации (презентации и т. д.). 

5. Обсуждение результатов исследований на заседании педагоги-

ческого совета (совещании при директоре). 

Микроисследование № 1. Развивающая беседа 

Цель – формировать общие профессиональные ценности, инте-

рес к совместной интеллектуальной творческой деятельности, пони-

мание основополагающих принципов и подходов к организации     

методической работы. 

Круг вопросов, обсуждаемых в ходе беседы: 

1. В чем вы видите основное назначение методической работы 

в школе? 

2. На каких принципах базируется методическая работа в вашей 

школе? Определите возможное поле проблем, мешающих успешной 

работе педагогов. 

3. Наметьте пути дальнейшего совершенствования методической 

работы в школе. 

Микроисследование № 2. Рефлексивная диагностика 

Цель – создать целостный многогранный образ исследуемой       

реальности – организации методической работы в школе; провести пси-



105 

 

хологически безопасную диагностику профессиональных качеств и ис-

пользовать эти результаты для профессионального совершенствования. 

Каждому педагогу необходимо составить список из 10 наиболее 

важных качеств, которыми, с их точки зрения, должен обладать админи-

стратор, осуществляющий управление методической работой в школе. 

Каждому участнику необходимо проранжировать составленный 

список по степени важности этих качеств для идеального руководите-

ля и еще раз проранжировать его, оценив выраженность этих качеств 

у себя. Обсуждение полученных результатов, групповое ранжирова-

ние качеств идеального руководителя. 

Микроисследование № 3. Анкетирование (для членов методи-

ческих объединений) 

Цель – выявить, создана ли педагогическая среда, в которой пе-

дагоги сами были бы заинтересованы в поиске наилучших условий, 

форм, технологий и содержания обучения. 

Оцените полезность вашего участия в работе и пользу для вас, 

поставив одну из возможных оценок (да; не совсем так; пожалуй, что 

так; нет). 

1. Я рассматриваю участие в работе методического объединения, 

как ненужную обузу. 

2. Я вполне обойдусь без взаимодействия с педагогами родствен-

ных предметов. 

3. У меня нет желания и особенно нечем делиться с коллегами. 

4. План и содержание деятельности методических объединений 

надуманны, методическая тема не интересна. 

5. Я не знаю, как изменить работу методических объединений 

к лучшему. 

6. В нашем методическом объединении никогда не обсуждается 

главное, как сделать жизнь ребенка интересной, как его увлечь 

и заинтересовать. 

Микроисследование № 4. Оценочный лист 

Цель – определить ценностные отношения педагогов к методи-

ческой работе. 

Выставить оценки по 10-балльной шкале. 

1. Обеспечение методической и предметной литературой. 

2. Польза, которую приносит участие в работе методического 

объединения. 

3. Польза от организованной в школе системы семинаров, про-

фессиональной учебы. 
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4. В школе всегда замечают, поддерживают малые педагогиче-

ские открытия, и педагогический опыт становится достоянием всех 

педагогов. 

5. Контроль и диагностирование педагогической успешности но-

сит в нашей школе обучающий характер. 

Микроисследование № 5. Изучение документации 

Цель – определить обоснованность планов, соответствие совре-

менным подходам, создание условий для саморазвития личности. 

Содержательный аспект планов: 

- участие методического объединения в разработке общешколь-

ной проблемной педагогической темы; 

- участие каждого члена методического объединения в реализа-

ции задач, решаемых объединением; 

- планирование работы на диагностической основе, учет инди-

видуальных запросов учителей; 

- разнообразие форм, методов, приемов проведения занятий   

объединений; 

- анализ работы за прошлый год; 

- организация исследовательской деятельности педагогов-   

предметников; 

- организация профессиональной поддержки и текущего        

консультирования; 

- отражение в планах диагностико-аналитических функций     

методической работы. 

Микроисследование № 6. Анкетирование 

Цель – определить уровень удовлетворенности участников педа-

гогического процесса.  

Оценить по 10-балльной шкале. 

Анкета для учителей 

1. Я люблю свою школу. 

2. Ко мне здесь хорошо относятся. 

3. Я всегда могу рассчитывать на помощь в работе со стороны 

администрации. 

4. Я с равным уважением отношусь ко всем детям. 

5. У меня в школе всегда светлое настроение. 

6. Я работаю с удовольствием. 

7. Я всегда прислушиваюсь к предложениям моих коллег. 

8. Я с уважением отношусь к администрации школы. 

9. Ученики часто советуются со мной, любят со мной поговорить. 
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Анкета для учащихся 

1. Я люблю свою школу. 

2. Мне нравится администрация нашей школы. 

3. У нас все учителя – профессионалы. 

4. Мне комфортно в моем классе. 

5. Я убежден, что получаю в школе хорошие знания. 

6. У нас в школе происходит много интересного. 

7. Я знаю, что учителя всегда относятся ко мне с уважением. 

Микроисследование № 7. Рефлексивный лист 

Фамилия, инициалы педагога ______________________________ 

Дата проведения исследования _____________________________ 

Что радует ______________________________________________ 

Что огорчает _____________________________________________ 

Предложения ____________________________________________ 

Хочу сказать спасибо: 

кому ___________________________________________________ 

за что __________________________________________________ 
 

 

Приложение 12 
 

Протоколы заседаний педсовета  

учреждения общего среднего образования  
  

1. Оформление, регистрация и хранение протоколов заседа-

ния педагогического совета  

Согласно п. 13 Положения о педагогическом совете учреждения 

общего среднего образования, утвержденного постановлением Мини-

стерства образования Республики Беларусь от 28 июня 2011 г. № 47 

(далее – Положение о педагогическом совете), на заседаниях педсове-

та ведется протокол, в котором фиксируется ход обсуждения вопро-

сов, внесенных в повестку дня, соответствующее решение, а также 

результаты голосования. 

Общие требования, которые предъявляются к ведению прото-

кола педсовета в учреждении образования. Требования к составле-

нию и оформлению протоколов установлены Инструкцией по дело-

производству в государственных органах, иных организациях, утвер-

жденной постановлением Министерства образования Республики    

Беларусь от 19 января 2009 г. № 4 с последующими изменениями и до-

полнениями (далее – Инструкция по делопроизводству). 



108 

 

Протокол – это документ, в котором фиксируется ход обсужде-

ния вопросов и принятия решений на заседаниях, совещаниях, собра-

ниях, конференциях, деловых встречах (п. 103 Инструкции по дело-

производству).  

Протокол составляется секретарем педагогического совета на ос-

новании рукописных, стенографических, аудио- или других записей 

хода заседания, а также документов, подготовленных к заседанию 

(повестки дня, текстов и тезисов докладов, проектов решений и др.) 

(п. 105 Инструкции по делопроизводству). 

Протокол заседания педагогического совета учреждения общего 

среднего образования оформляется: 

- на общем бланке формата А4 или при отсутствии бланка печа-

тается на чистых листах бумаги формата А4 с обязательным воспро-

изведением реквизитов бланка («Наименование вышестоящей органи-

зации», «Наименование организации», «Место составления») и указа-

нием заголовка к тексту протокола; 

- в книге протоколов заседаний педагогического совета, прошну-

рованной, пронумерованной, скрепленной печатью и подписью руко-

водителя учреждения образования. 

Оформление заголовка к тексту протокола заседания педаго-

гического совета. Заголовком к тексту протокола является название 

конкретного вида коллегиального мероприятия (в данном случае – засе-

дание), наименование коллегиального органа (в данном случае – педа-

гогический совет) и вопрос (тема) заседания, если он один (п. 106 Ин-

струкции по делопроизводству). Если на заседании рассматриваются 

два или более вопросов, то в заголовке к протоколу они не указываются. 

Оформление даты проведения заседания педагогического со-

вета. Датой протокола является дата проведения заседания (п. 107 

Инструкции по делопроизводству). Элементы даты указываются 

в одной строке в следующей последовательности: день месяца, месяц, 

год. В протоколах оформление даты не зависит от даты его подписа-

ния, поэтому все ее элементы допускается печатать с использованием 

технических средств либо проставлять от руки. 

Нумерация протоколов заседаний педагогического совета.   

Регистрационные индексы (номера) протоколам педагогических сове-

тов присваиваются по порядку номеров в пределах одного учебного 

года (п. 13 Положения о педагогическом совете). С нового учебного 

года регистрация протоколов заседаний педагогических советов 

начинается сначала с цифры «1». 
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Формы ведения протоколов заседаний педагогического совета. 

Протоколы по полноте освещения хода заседания делятся на прото-

колы полной формы, краткой формы и сокращенной формы (п. 104 

Инструкции по делопроизводству). Нормативными правовыми актами 

не установлена конкретная форма, в которой должны вестись прото-

колы заседаний педагогических советов. С учетом этого учреждение 

образования самостоятельно выбирает форму оформления протокола. 

Представляется, что по наиболее важным вопросам протоколы засе-

даний педагогических советов должны вестись в полной форме. 

Деление текста протокола заседания педагогического совета. 

Текст протокола делится на вводную и основную части. В вводной 

части указываются инициалы и фамилии председателя, секретаря, 

присутствовавших и отсутствовавших (при наличии) членов педаго-

гического совета, наименования должностей, инициалы и фамилии 

приглашенных лиц, не являющихся членами педсовета (при наличии).  

Фамилии присутствовавших и приглашенных указываются в ал-

фавитном порядке (ч. 1–2 п. 108 Инструкции по делопроизводству): 
 

Председатель – инициалы, фамилия 

Секретарь – инициалы, фамилия 

Присутствовали: инициалы, фамилия, инициалы, фамилия  

Отсутствовали: инициалы, фамилия, инициалы, фамилия 

Приглашенные: инициалы, фамилия, инициалы, фамилия 
 

Если количество присутствовавших более 15 человек, то указы-

вается их общее количество с проставлением соответствующей от-

метки (ч. 3 п. 108 Инструкции по делопроизводству): 
 

Присутствовали: 26 человек (список прилагается) 
 

Список приглашенных на педагогический совет учреждения обще-

го среднего образования составляется отдельно и прилагается 

к протоколу с проставлением соответствующей отметки в том случае, 

если количество приглашенных более 10 человек (ч. 4 п. 108 Инструк-

ции по делопроизводству): 
 

Приглашенные: 12 человек (список прилагается) 
 

В протоколах полной формы после указания присутствовавших 

и приглашенных (при наличии) следует повестка дня (ч. 6 п. 108    

Инструкции по делопроизводству).  
 

Оформление повестки дня заседания педагогического совета. 

В повестке дня перечисляются вопросы, подлежащие рассмотрению, 
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указываются формы их изложения (доклад, отчет, сообщение, инфор-

мация), наименования должностей докладчиков, их инициалы и фа-

милии (ч. 6 п. 108 Инструкции по делопроизводству):  
 

Повестка дня 

О ходе подготовки к выпускным экзаменам по завершении обучения  

и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования.  

Информация заместителя директора по учебной работе (инициалы,  

фамилия) 
 

При вынесении на заседание двух и более вопросов они нумеру-

ются арабскими цифрами.  
 

Повестка дня: 

1. Наименование вопроса, подлежащего рассмотрению, указывается 

форма его изложения (доклад, отчет, сообщение, информация), наимено-

вание должности докладчика, его инициалы и фамилия. 

2. 

3. 
 

Последовательность вопросов в повестке дня определяется сте-

пенью их важности (ч. 7 п. 108 Инструкции по делопроизводству). 

Основная часть протокола заседания педагогического совета. 

Каждое заседание педагогического совета начинается, как правило, 

с информации ответственных лиц либо председателя педагогического 

совета о выполнении предыдущих решений и поручений (п. 11 Поло-

жения о педагогическом совете), которая в повестку дня не вносится, 

решения дополнительно не принимаются. 
 

СЛУШАЛИ: 

Фамилия, инициалы выступающего – информация о выполнении  

решений предыдущих педагогических советов 
 

Основная часть протокола полной формы строится по схеме 

«СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ» отдельно по каждому 

рассматриваемому вопросу. 

В разделе «СЛУШАЛИ» указывается фамилия и инициалы      

докладчика и излагается краткое содержание выступления. Текст вы-

ступления (сообщения, доклада) может прилагаться к протоколу, 

о чем делается соответствующая отметка: 
 

СЛУШАЛИ:  

Фамилия, инициалы (текст выступления (сообщения, доклада) 

прилагается)) 
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В разделе «ВЫСТУПИЛИ» текст оформляется аналогично разде-

лу «СЛУШАЛИ». В этот раздел записываются вопросы к докладчику 

и ответы на них.  

В разделе «РЕШИЛИ» записываются принятые решения по во-

просу (ч. 8–11 п. 108 Инструкции по делопроизводству). 

В протоколе краткой формы повестка дня не оформляется. Основная 

часть протокола краткой формы строится по схеме «СЛУШАЛИ –    

РЕШИЛИ» без текста выступлений. В разделе «СЛУШАЛИ» записыва-

ются вопросы повестки дня, в разделе «РЕШИЛИ» – принятые решения. 

В случае возникновения принципиальных разногласий в прото-

колах заседаний педагогических советов краткой формы допускается 

фиксировать отдельные выступления участников заседания (ч. 13 

п. 108 Инструкции по делопроизводству). 

В протоколе сокращенной формы после каждого вопроса повест-

ки дня записываются принятые по нему решения. 

Решение коллегиального органа в протоколах любых форм приво-

дится полностью. Принятые решения нумеруются арабскими цифрами, 

если их несколько. Нумерация не производится, если по вопросу приня-

то только одно решение (ч. 15 п. 108 Инструкции по делопроизводству). 

Далее приводятся результаты голосования (п. 13 Положения 

о педагогическом совете):  
 

Голосовали: «за» _____чел.; 

«против» ____чел.; 

«воздержались» ____чел. 
 

Постановляющая часть протокола заканчивается указанием лица, 

ответственного за контроль исполнения решений или отдельных 

пунктов решений (ч. 16 п. 108 Инструкции по делопроизводству). 

Протокол подписывается председателем (председательствующим 

на заседании) и секретарем (п. 109 Инструкции по делопроизводству, 

п. 13 Положения о педагогическом совете): 
 

Председатель                        (подпись)                     инициалы, фамилия 

Секретарь                              (подпись)                     инициалы, фамилия 
 

Регистрация протоколов заседаний педагогического совета. 

Обязательным реквизитом документа, придающим ему юридическую 

силу, является регистрационный индекс (п. 18 Инструкции по дело-

производству). На этом основании протоколы заседаний педагогиче-

ских советов подлежат обязательной регистрации. Протоколы отно-

сятся к категории внутренних документов организации, поэтому 
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их регистрация должна осуществляться в соответствии с требования-

ми п. 142 Инструкции по делопроизводству. 

Протоколы могут регистрироваться на регистрационно-

контрольных карточках либо в журналах. Форму регистрации протоко-

лов педагогических советов учреждение образования определяет само-

стоятельно. При этом регистрация протоколов разных видов, ведущихся 

в учреждении образования, должна осуществляться отдельно. Например, 

протоколы заседаний педагогических советов должны регистрироваться 

отдельно от протоколов общих собраний работников. Это означает, что 

для регистрации протоколов заседаний педагогических советов должен 

вестись отдельный журнал. 

Записи в журнале должны соответствовать вопросам, включен-

ным в повестку дня заседания педагогического совета: 
 

Дата № 

протокола 

Повестка дня Куда 

направлено 

Дата 

рассылки 

Подпись 

исполнителя 
 

Обязательно наличие номенклатурного номера на журнале реги-

страции заседаний педагогического совета: хранятся 10 лет в соответ-

ствии с пунктом 309 Перечня документов Национального архивного 

фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 

Министерства образования Республики Беларусь, структурных подраз-

делений областных и Минского городского исполнительных комитетов, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере обра-

зования и по делам молодежи, государственных организаций, подчи-

ненных Министерству образования Республики Беларусь (Приложение 

к постановлению Министерства образования Республики Беларусь 

24.05.2012 № 52). 

Хранение протоколов заседаний педагогического совета.  

Протоколы и прилагаемые к ним материалы должны быть прошиты 

по учебным годам в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству в государственных органах, иных организациях, утвержденной 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 19.01.2009 № 4; п. 715 постановления Министерства юстиции Рес-

публики Беларусь от 24.05.2012 № 140 «О некоторых мерах по реали-

зации Закона Республики Беларусь» от 25.11.2011 «Об архивном деле 

и делопроизводстве в Республике Беларусь». 

2. Протокол заседания августовского педагогического совета 

В протоколе заседания педагогического совета должны быть   

отражены: 

- выборы секретаря из состава членов педагогического совета 

сроком на один год (пункт 6 Положения о педагогическом совете 
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учреждения общего среднего образования, утвержденного постанов-

лением Министерства образования Республики Беларусь 

от 28.06.2011 № 47): вопрос повестки дня «О выборе секретаря педа-

гогического совета»; 

- анализ результатов деятельности педагогического коллектива 

учреждения образования за прошедший учебный год и основных 

направлений деятельности в новом учебном году: вопрос повестки 

дня «О состоянии образовательного процесса в ___ (прошедшем) 

учебном году, перспективах и приоритетах развития учреждения об-

разования в ____ (новом) учебном году» (тема может быть сформу-

лирована иначе); 

- рассмотрение режима работы групп продленного дня: вопрос 

повестки дня «О режиме работы групп продленного дня на ___ учеб-

ный год»; 

- изучение вступивших в силу нормативных правовых актов и до-

кументов, методических рекомендаций в сфере образования, локаль-

ных документов, регламентирующих деятельность учреждения обра-

зования в _____ учебном году: вопрос повестки дня «Об изучении 

нормативных правовых и локальных документов в сфере образования» 

(можно изучить вопрос на инструктивно-методическом совещании, со-

вещании при директоре); 

- далее – вопросы, необходимые для эффективной организации 

образовательного процесса в конкретном учреждении общего средне-

го образования (например, о введении профильного обучения и др.). 

3. Образец оформления протокола заседания педагогического 

совета 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания педагогического совета 

государственного учреждения образования «____________» 
 

от «____»______________ ____ года 
 

Председатель – инициалы, фамилия 

Секретарь – инициалы, фамилия 
 

Количество членов педсовета: ____ человек(-а) 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается). Если количество 

присутствующих менее 15 человек, то вносятся инициалы, фамилии 

присутствующих, которые указываются в алфавитном порядке. 

Отсутствовали: инициалы, фамилия. 
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Приглашенные: инициалы, фамилии (фамилии приглашенных ука-

зываются в алфавитном порядке). Если количество приглашенных 

более 10 человек, то список составляется отдельно и прилагается 

к протоколу с проставлением соответствующей отметки. 
 

Повестка дня 

1. Наименование вопроса, подлежащего рассмотрению, указыва-

ется форма его изложения (доклад, отчет, сообщение, информация), 

наименование должности докладчика, его инициалы и фамилия. 

2. 

3. 

Если выносится один вопрос, он не нумеруется. При вынесении 

на заседание двух и более вопросов они нумеруются арабскими циф-

рами. Последовательность вопросов в повестке дня определяется 

степенью их важности. 

СЛУШАЛИ: фамилия, инициалы докладчика – информация от-

ветственного лица либо председателя педагогического совета о ходе 

выполнения решений предыдущего педагогического совета. (В по-

вестку дня не вносится, решения не принимаются.) 
 

СЛУШАЛИ: по первому вопросу – фамилия, инициалы докладчи-

ка – краткое содержание доклада, сообщения, информации, выступ-

ления (или текст доклада, сообщения, информации прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: фамилия, инициалы выступающего – краткое  

содержание выступления. 

Записываются также вопросы к докладчику и ответы на них. 

РЕШИЛИ: решение приводится полностью; принятые решения 

нумеруются арабскими цифрами, если их несколько. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Нумерация не производится, если по вопросу принято только  

одно решение. 

Постановляющая часть протокола заканчивается указанием ли-

ца, ответственного за контроль исполнения решений или отдельных 

пунктов решений. 

Голосовали: «за» _____чел.; 

«против» ____чел.; 

«воздержались» ____чел. 
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СЛУШАЛИ: по второму вопросу – фамилия, инициалы докладчи-

ка – краткое содержание доклада, сообщения, информации, выступ-

ления (или текст доклада, сообщения, информации прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: фамилия, инициалы выступающего – краткое  

содержание выступления. 

РЕШИЛИ: 

2.1.  

2.2. 

2.3. 

Голосовали: «за» _____чел.; 

«против» ____чел.; 

«воздержались» ____чел. 

СЛУШАЛИ: по третьему вопросу – фамилия, инициалы доклад-

чика – краткое содержание доклада, сообщения, информации, вы-

ступления (или текст доклада, сообщения, информации прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: фамилия, инициалы выступающего – краткое со-

держание выступления. 
 

РЕШИЛИ: 

3.1.  

3.2. 

3.3. 

Голосовали: «за» _____чел.; 

«против» ____чел.; 

«воздержались» ____чел. 

Протокол подписывается председателем (председательствую-

щим на заседании) и секретарем. 
 

Председатель   (подпись)   инициалы, фамилия 

Секретарь    (подпись)   инициалы, фамилия 

 

 

Приложение 13 
 

Тематика педагогических советов 
 

1. Имидж учреждения образования и имидж педагога как условия 

успешной образовательной деятельности. 

2. Влияние освоения способов трансформации традиционных 

продуктов образовательной деятельности в компьютерную форму 

на повышение уровня подготовки педагогов к учебным занятиям. 
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3. Активизация познавательной деятельности обучающихся по-

средством организации процесса взаимодействия в информационном 

образовательном пространстве. 

4. Создание дидактических моделей с интерактивной составляю-

щей как эффективное средство повышения качества образовательного 

процесса. 

5. Оптимизация условий для самореализации учащихся в различ-

ных сферах внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

6. Проблемы и перспективы методической деятельности педаго-

гов в условиях совершенствования системы образования. 

7. Инновационная модель и технология методической службы 

учреждения образования как основа повышения уровня профессиона-

лизма педагогов. 

8. Эффективные организационные формы методической деятель-

ности: результативность работы профессиональных объединений пе-

дагогов школы. 

9. Роль самообразования в развитии профессиональной компе-

тентности педагога. 

10. Профессиональная культура педагога как условие развития 

личности учащегося. 

11. Работа педагогического коллектива по развитию исследова-

тельской деятельности учащихся как условие повышения качества 

образования.  

12. Информатизация образовательного процесса как условие 

формирования информационной компетентности учащихся и педагогов. 

13. Самостоятельная активная познавательная деятельность уча-

щихся на рефлексивной основе. 

14. Стимулирование развития субъективной позиции личности 

и развитие ключевых компетенций участников образовательного про-

цесса. 

15. Мотивация – главное условие успешной учебной деятельности. 

16. Психологический комфорт на уроке как условие развития 

личности школьника. 

17. Домашнее задание как средство формирования прочных зна-

ний и умений; предупреждение перегрузки учащихся. 

18. Оценивание знаний учащихся: теория, психология, практика. 

19. Развитие субъект-субъектных отношений через личностно 

ориентированное адаптивное обучение и социализацию ребенка.  

20. Организация работы с классным коллективом средствами дет-

ского самоуправления и целевых программ воспитания. 
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21. Организация работы с учащимися в сотрудничестве школы, 

семьи и общественности. 

22. Интеграция воспитательной и профилактической работы как 

одно из условий предупреждения асоциального поведения учащихся. 

23. Духовно-нравственное воспитание как условие гармоничного 

развития личности учащегося. 

24. Работа педагогического коллектива учреждения образования 

по привитию культуры досуга учащихся, направленной на формиро-

вание высоконравственной личности ребенка.  

25. Ценностные аспекты образовательного процесса как факторы 

развития школы. 

На заметку: на заседаниях педагогического совета рекоменду-

ется рассматривать отдельным вопросом состояние здоровья учащих-

ся учреждения образования (с участием медицинского работника, 

не реже двух раз в год). 

 

 

Приложение 14 
 

Рефлексия 
 

1. Мини-опрос «Синквейн» (ассоциативный ряд)  

Первая строка – тема синквейна – заключает в себе одно слово 

(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объ-

ект или предмет, о котором идет речь. 

Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или при-

частия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синк-

вейне предмета или объекта. 

Третья строка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая личное 

отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

Пятая строка – одно слово-резюме, характеризующее суть пред-

мета или объекта. 

Четкое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. 

Например, для улучшения текста в четвертой строке можно ис-

пользовать три или пять слов, а в пятой строке – два слова.        

Возможны варианты использования и других частей речи. 

Быстрый анализ данной анкеты дает четкое представление о по-

нимании педагогами рассматриваемой проблемы. Лучшие ответы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
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необходимо прочитать коллективу, тем самым подвести итог всей ра-

боты и перейти к принятию решения.  

2. Методика «Цветописи» Лутошкина 

Данная методика позволяет определить психологическое состояние 

учителя до начала работы педсовета и после его окончания. Учителям 

перед началом работы педагогического совета предлагается выбрать 

один из семи предложенных цветов (это могут быть кружки одинаково-

го размера) и после завершения работы сделать то же самое. Далее 

можно сделать панно в виде двух цветков с разными лепестками, кото-

рые и дадут возможность поднять настроение учителей, их психологи-

ческое самочувствие. 

3. Методика «Лицо педсовета» 

Для определения эмоционального состояния учителей в процессе 

работы педсовета каждому учителю предлагается выбрать один 

из предложенных рисунков: 

 

 
 

Далее производят подсчет и вычисляют процент выбора каждого 

лица. Наибольший процент выбора будет свидетельствовать об эмо-

циональном состоянии учителей в процессе работы. 

4. Создание коллажа работы педсовета 

Одной из творческих групп учителей предлагается составить 

коллаж работы педсовета и коротко его прокомментировать. Для со-

здания коллажа используются заранее приготовленные рисунки, вы-

резанные из детских книжек. 

Таким образом, отвечая на вопросы: «Почему и для чего? Что? 

Как? С помощью чего? Кто? Так ли это?», проводится подготовка 

и осуществляется работа педагогического совета, который будет ин-

тересен и полезен всем членам педагогического коллектива. 

5. Плюс – минус – интересно – заменить 

Это упражнение можно выполнять на стадии осмысления 

и на стадии рефлексии, устно и письменно в зависимости от наличия 

времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить таб-

лицу из четырех граф.  
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П М И З 

    
 

В графу «П» (плюс) записывается все, что понравилось, информа-

ция и формы работы, которые вызвали положительные эмоции. 

В графу «М» (минус) записывается все, что не понравилось, показа-

лось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или инфор-

мация, которая оказалась ненужной, бесполезной. В графу «И» (инте-

ресно) вписывают все любопытные факты, о которых узнали, что бы 

еще хотелось узнать по данной проблеме. В графу «З» (заменить) запи-

сывается то, что хотелось бы изменить, заменить. 

6. «Лестница Успеха» 
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