
Осваивая новые подходы в образовании 

В школе-лицее прошел педагогический совет «Активизация учебной 

деятельности учащихся через применение новых подходов образования». 

Цель педагогического совета: познакомить педагогов с активными формами 

организации учебного процесса для применения их на уроках, классных 

часах, занятиях дополнительного образования. 

Формы проведения заседаний педсоветов могут быть различными, в 

том числе предполагающими дискуссионный характер: «круглые столы», 

«техника аквариума», «панельная дискуссия», форум, научно-практическая 

конференция и т.д. 

Подобные заседания педсоветов повышают их действенность и 

авторитетность, а самое главное — способствуют заинтересованности и 

оживлению работы педагогического коллектива. 

За месяц до проведения педагогического совета была спланирована и 

организована подготовительная работа: 

 – демонстрировались видеоролики с уроков учителей, прошедших 

уровневые курсы; 

 

 - посещались уроки сертифицированных педагогов, самостоятельно 

изучались теоретические источники, касающиеся темы педагогического 

совета; 

 

 – анализировались посещенные уроки с точки зрения эффективности 

применения использованных стратегий; 

 

– были проведены уроки учителями, не проходившими уровневые курсы.  

 

На завершающем этапе были подведены итоги проведенных мастер-классов 

и уроков, на которых применялись активные формы обучения. Руководители 

кафедр представляли конструкторы уроков, составленные коллективно 

учителями кафедр и методических объединений. 

Рефлексия, проведенная в виде ПОПС-формулы, показала, что тема 

педагогического совета актуальна и интересна, педагогический совет «помог 

задать себе самой вопросы и дать импульс к саморазвитию», учителя сделали 

вывод о том, «что требуется не останавливаться на достигнутом». 

 



Решения педагогического совета 

1. Дополнить Конструкторы уроков активными формами обучения и 

применять их на практике. 

2. Издать методическое пособие «Активные формы обучения на уроках» 

(из опыта работы учителей школы-лицея № 101).  

Отв. Махаева Б.Ж. 

3. Всем учителям сдать по одной разработке уроков, организованных с 

применением активных форм обучения. 

4. Собрать видеотеку уроков, организованных с применением активных 

форм обучения. Отв. Привалова Е.Н. 

5. Запланировать работу, направленную на освоение Модулей 

«Управление и лидерство в обучении» и «Обучение талантливых о 

даренных» . Отв. Исбекова Б.А.  

6. Организовать творческую группу учителей, желающих освоить 

систему «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

7. Подготовить материалы для межшкольной конференции «Трансляция 

опыта НИШ: проблемы и перспективы». Отв. Махаева Б.Ж., 

Кусшибекова Г.Н., Свиридова Е.С., Искакова Л.М. 

8. Разместить материалы педагогического совета на сайте школы-лицея. 

 

 


