План
проведения августовского педагогического совета
МОУ лицея №15 г.Ставрополя
(2009-2010 учебный год)
Дата проведения
Время проведения
Место проведения

29 августа 2009 года
10 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.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, e-mail: pisarenko@ stavminobr.ru,
т. 37-28-69
11.08.2009г.

Пресс-релиз
85 % юных ставропольчан - участников
«Интеллектуально-творческий потенциал
победителей и лауреатов конкурсов.

образовательной программы
России» вошли в число

В рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» только в 2008-2009 учебном году в заочных
конкурсах приняло участие более 30 тысяч человек из 78 регионов России, в
программу было вовлечено свыше 2 тысяч учебных заведений из 899 городов
и сел России, в том числе 55 учебных заведений Ставропольского края из 17
территорий.
Количество учащихся от Ставропольского края составило 584
человека (учащиеся школ, лицеев, гимназий, Центров для одаренных детей
Ставропольского края), при этом в число лауреатов конкурса вошло 493
человека или 85% от числа участников, 6 конкурсантов (представители
г.г.Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь, п.Солнечнодольск) были
признаны лучшими, заняв первые места в олимпиадах и конкурсах.
Президиум Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
выразил благодарность Губернатору Ставропольского края В.В. Гаевскому за
поддержку системы образования края, за активное участие учебных
заведений региона в образовательных проектах, проводимых в рамках
Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России».

Как
отметила
министр
образования
Ставропольского
края
А.Ф. Золотухина, эффективной формой работы с одаренными детьми стала
система развития научно-исследовательской деятельности учащихся,
школьников края.
Сегодня, когда поиск и поддержка талантливых детей стал одним из
направлений президентской инициативы «Наша новая школа» на
Ставрополье уже сложилась и успешно развивается разносторонняя,
многоступенчатая система работы по выявлению и развитию детской
одаренности с самого раннего возраста. Наша задача продолжить активную
работу в заданном направлении - создать все необходимые условия для
выявления, поддержки и формирования «золотого запаса» России,
интеллектуальной и творческой элиты страны.

Тема: Расширение образовательного пространства
лицея с целью перехода на школу информатизации.
Председатель педагогического совета:
Присутствует Отсутствует Квота соблюдена. Выбираем ведущего.
Ведущий:
Начинаем первый педсовет нового 2008-2009 учебного года.
Повестка дня:
1.Расширение образовательного пространства лицея с целью перехода
на школу информатизации.
Докладчики:
1.1. И.А.Тарасова, директор лицея, Почѐтный работник общего образования
РФ, «Эффективная работа педагогического коллектива – основная
составляющая для развития системы образования лицея (анализ работы за
2008-2009 учебный год).
1.2. «Цифровая школа – мечты или реальность?», Л.И.Борисова, заместитель
директора по информатизации и науке, отличник народного просвещения.
2. Утверждение плана работы лицея на новый 2009-2010 учебный год.
Ведущий: для организованной работы педагогического совета предлагаю:
1. Прослушать оба доклада без перерыва с предоставлением времени: 25
минут для основного доклада и 15 минут для содоклада;
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.
Голосуем.
Слово для доклада «Эффективная работа педагогического коллектива –
основная составляющая для развития системы образования лицея

(анализ работы за 2008-2009 учебный год) предоставляется директору лицея
И.А.Тарасовой;
Слово для доклада «Цифровая школа – мечты или реальность?»
предоставляется заместителю директора Л.И.Борисовой.
2. Прения по докладам: выступления руководителей МО, участников ТГП и
др.
Ведущий: слово в прениях по докладам предоставляется:
1. И.Б. Голубева «Моё образовательное пространство».
2. Н.Б.Куприянова «Необходимость развития приоритетных
направлений в образовательной политике лицея».
3. Е.А.Романовская «Образовательное пространство современного
учителя начальных классов».
4. М.Н.Зайцевой «Инновационные подходы в системе образования лицея».
Ведущий:
Слово для сообщения по основным параметрам плана на новый учебный год
предоставляется заместителю директора по УВР Л.Н.Ермоленко.
Дополнения:
Голосуем.
Ведущий:
для оглашения решения педагогического совета слово предоставляется
Г.П.Пустоваловой.
Дополнения:
За:
Против:
Решение принято.

