План
проведения августовского педагогического совета
МОУ лицея №15 г.Ставрополя
(2010-2011 учебный год)
Дата проведения
Время проведения
Место проведения

30 августа 2010 года
9-30 часов
Актовый зал

Участники педагогического совета:
Администрация, руководители МО, педагоги – предметники, педагоги
дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педагоги,
библиотечные работники, члены ученического самоуправления,
представители науки, общественные деятели, родители.

Тема:
«Развитие современной информационнообразовательной среды лицея как основного условия
в работе с талантливыми детьми».
Повестка дня:
1. «Развитие современной информационно- образовательной среды
лицея как основного условия в работе с талантливыми детьми».
Докладчики:
1.1. И.А.Тарасова, директор лицея, Почѐтный работник общего образования
РФ, «Развитие информационно-образовательной среды лицея и её
значение в работе с талантливыми детьми (анализ работы за 2010-2011
учебный год).
1.2. «Проблемы педагогического коллектива лицея в работе с
одарёнными детьми», заместитель директора по методической работе
Л.Н.Ермоленко
1.3. «Необходимость изменения законодательства в системе образования
РФ как основы для её успешного развития», Л.И.Борисова, заместитель
директора по информатизации и науке, отличник народного просвещения.
2. Утверждение плана работы лицея на новый 2010-2011 учебный год.
Ведущий: для организованной работы педагогического совета предлагаю:
1. Прослушать доклад и содокладчиков без перерыва с предоставлением
времени: 25 минут для основного доклада и по 1 минут для содокладов.
2. Вопросы к докладчикам подавать в письменном виде.

3. Желающим выступить по вопросам, не вошедшим в повестку дня,
подать заявку в президиум;
4. Выступающим – 5-7 минут.
Слово для доклада «Развитие информационно-образовательной среды
лицея и её значение в работе с талантливыми детьми» (анализ работы за
2010-2011 учебный год) предоставляется директору лицея И.А.Тарасовой;
Слово для содокладов:
«Проблемы педагогического коллектива лицея в работе с одарёнными
детьми» предоставляется заместителю директора Л.Н.Ермоленко;
«Необходимость изменения законодательства в системе образования РФ
как основы для её успешного развития» предоставляется заместителю
директора Л.И.Борисовой.
2. Прения по докладам:
Ведущий: слово в прениях по докладам предоставляется:
1. Т.В.Болвачѐвой, учителю начальных классов высшей категории,
Почѐтному работнику общего образования РФ, «Приоритетные
направления в образовательной политике учителей начальной
школы лицея».
2. Л.М.Гулян, учителю информатики, Почѐтному работнику общего
образования «Необходимость развития приоритетных направлений
в образовательной политике учителей старшей школы лицея».
3. Л.И.Вахненко, учителю начальных классов высшей категории,
участниук Всероссийскго слѐта педагогов России «Место
образовательной среды лицея в общей системе образования
России».
По второму вопросу повестки дня слово для сообщения по основным
параметрам плана на новый учебный год предоставляется директору по
УВ Т.Г.Сергеевой.
Ведущий:
для оглашения решения педагогического совета слово предоставляется
Н.Б.Никитиной.
Решение принято.

Решение педагогического совета
«Развитие современной информационно-образовательной
среды лицея как основного условия
в работе с талантливыми детьми»
от 30 августа 2010 года
Заслушав доклад директора лицея И.А.Тарасовой «Развитие
информационно-образовательной среды лицея и её значение в работе с
талантливыми детьми» (анализ работы за 2010-2011 учебный год), доклады
заместителей директора Л.Н.Ермоленко «Проблемы педагогического
коллектива лицея в работе с одарёнными детьми», Л.И.Борисовой
«Необходимость изменения законодательства в системе образования РФ
как основы для её успешного развития», выступления творческих
работников лицея, информацию директора по основным параметрам плана
работы лицея на новый учебный год,
Педагогический совет решил:
1. Признать работу педагогического коллектива в 2009-2010 учебном году
удовлетворительной. Отметить работу педагогического коллектива учителей
начальной школы лицея как инновационную с возможностью обобщения
работы МО начальной школы лицея.
2. Одобрить предложения и провести изучение проекта единого
федерального закона «Об образовании» в РФ.
3. Руководству лицея, НМС вести постоянную работу по созданию условий
для роста и развития профессиональных возможностей учителя как
основного звена в получении современного качественного образования.
4. Руководителям МО учителей:
Планировать работу в соответствии с требованиями к современному
образованию и в рамках «Программы развития образования лицея в
период до 2015 года». Принять как приоритетное направление в работе
с талантливыми детьми проектное, дистанционное и другие виды
современного качественного обучения, отвечающие международным
стандартам в области образования;
обсудить методику и следование единой логике обучения
исследовательской и проектной деятельности учащихся на всех
возрастных этапах, начиная с начальной школы.
ввести в планы работ МО обязательные ежегодные конкурсные
мероприятия, связанные с научными чтениями по разработке
различных
методических
находок,
нестандартных
решений,
педагогических инноваций, исследований предметных тем и вопросов,
в том числе, с участием школьников.

a.

b.
c.
d.

Реализовать ранее принятое решение педагогического совета от 29.08
2009 года в проведении мероприятий по году учителя - 2010, в том
числе:
Учредить рубрику в СМИ лицея «Я называю это имя с
благодарностью» с серией публикаций и репортажей от
общественности
(ученической,
родительской
и
др.)
о
профессиональной деятельности лучших или любимых учителей
лицея;
Проведение экспозиций, выставок работ учащихся, раскрывающих
профессиональную деятельность лучших учителей;
Организация
круглого
стола,
с
привлечением
широкой
общественности, посвященного образу современного учителя;
Принять участие во Всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион» на
лучшую программу, посвященную труду учителя.

5. Педагогическому коллективу:
Обобщить опыт работы с родителями через интернет сайты
Л.И.Вахненко, Н.Б.Никитиной. Принять активное участие в
продвижении конкурсного персонального сайта Л.И.Вахненко в рамках
Всероссийского конкурса «Премия Рунета-2010» на лучший Интернетсайт, посвященный профессии учителя.
Продолжить создание и поддержку на лицейском Интернет-сайте
разделов, посвященных профессии учителя, предусматривающих
функционирование интернет - опросов.
6. Принять план работы лицея как нормативный акт обязательного
исполнения на 2010-2011 учебный год.

