План
проведения педагогического совета
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя
Участники: администрация, педагогический коллектив, члены ученического и
родительского советов.
Место проведения – актовый зал лицея
Дата проведения - 15.05. 2013 г.
Время проведения – 14-00
Тема педагогического совета:

Развивающая образовательная среда – инновационный путь
развития лицея
Повестка дня
1. Краевая инновационная площадка «Содержание и технологии метапредметного
образования в лицее как средство реализации ФГОС нового поколения» за 2012 –
2013 учебный год (условия для профессионального роста педагогов; анализ выполнения I
этапа КИП, анализ выполнения контрольных работ по метапредметным результатам).
2.Педагогическая мастерская – показатель инновационного роста педагогов в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Ход проведения педагогического совета.
1. «Условия для профессионального роста педагогов в 2012-2013 учебном году» –
заместитель директора лицея по УВР, Почётный работник общего образования,
Ермоленко Людмила Николаевна.
2. КИП «Содержание и технологии метапредметного образования в лицее как
средство реализации ФГОС нового поколения» - показатель роста качества
образования в лицее на всех ступенях образования (2012 – 2013 учебный год) –
заместитель директора лицея по УВР, отличник народного просвещения
Борисова Любовь Ивановна.
3. Выступающие:
 Болвачёва Татьяна Владимировна, Почётный работник общего
образования, учитель начальных классов – «Особенности преподавания
в период введения новых образовательных стандартов и получение
метапредметных результатов по математике в 4-х классах»;
 Нартова Светлана Ивановна, учитель математики – «Особенности
введения новых образовательных стандартов основной и старшей школы
на основе сравнительного анализа метапредметных результатов по
математике 5 и 11 классов».
4. Работа в педагогической мастерской КИП (по группам):

Моделирование современного урока:
Каб. № 313 – учитель начальных классов Никитина Н.Б. (включение системы
УУД в структуру урока);
Каб. № 207 - учитель биологии Большакова Е.Н. (системно-деятельностный
подход);
Каб. № 308 – учитель химии Голубева И.Б. (кейс – технологии);
Каб.№ 305 – учитель математики Пашкова – Сижук О.Г.(возможности
дистанционного обучения).
Практические занятия по обучению метапредметным технологиям:
Каб. № 309 – учитель
начальных классов Вахненко Л.И.(создание
собственных программных продуктов – фильмов, видеороликов, работа с
различными программами);
Каб. № 212 – учитель начальных классов Радикова Е.А. (использование
возможности интернет-ресурсов в изготовлении авторских ЦОР и ЭОР);
5. Подведение итогов работы в педагогической мастерской (рефлексия)

