
10 апреля 2018 года в МБОУ "СОШ №1" прошел

педагогический совет по теме:

«Практические умения и компетенции педагогов при организации проектной и

учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

 

Цель: Формирование и развитие практических умений педагогов при организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся»

Задачи:

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей.

2. Повышать уровень методической компетентности учителей в овладении технологии 
исследования и проектирования.

3. Способствовать творческому поиску.

 

Повестка дня:

1.

1.

1. О выполнении решения педагогического совета от 
26.02.2018г. (Докладчик: заместитель директора по УВР Белова О.Е.)

2. Теоретическая часть (регламент выступлений до 10 минут):

1. Предварительные итоги диагностики уровня достижения метапредметных 
планируемых результатов обучающихся 7-х классов (индивидуальный проект) 
(Докладчик: заместитель директора по ИОП Николаева О.В.)

2. Роль родителей, как активных участников образовательного процесса, в создании 
индивидуальных проектов детьми (Докладчик: учитель информатики Выдрина Ю.А.).

3. Сопровождение классными руководителями процесса выполнения индивидуального 
проекта воспитанниками (Докладчик: учитель истории и обществознания Лошкарева 
С.А.).

4. Функции учителя-наставника в организации проектной деятельности обучающихся 
основной школы (Докладчик: учитель английского языка Азьмука А.Н.)

5. Самоанализ работы над индивидуальным проектом (Докладчик: учащаяся 7в класса 
Козаренко О.).

6. Выступление детей с презентацией индивидуальных проектов (Докладчики: учащиеся 
7-х классов).

1. Практическая часть (30 минут):



3.1. Обзор и анализ индивидуальных проектов учащихся 7-х классов (работа в парах)

3.2. Создание экспресс-проекта в мини-группах (определение актуальности, проблемы, цели, 
задач, плана работы, продукта).

 

Решение:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению информацию об исполнении решения педсовета от 26.02.2018г.

2. Продолжить работу по решению педсовета от 26.02018г. Срок: постоянно.

По второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию по предварительным итогам диагностики уровня достижения
метапредметных планируемых результатов обучающихся 7-х классов.

2. Принять к сведению информацию по организации процесса выполнения индивидуального 
проекта.

3. Классным руководителям 6, 8 классов внести в план воспитательной работы на следующий 
учебный год тематические классные часы и родительские собрания, с привлечением учащихся 
7-х классов, для обучения родителей и учащихся созданию индивидуальных проектов 
(Ответственный: заместитель директора по ВР Хохлова Н.В.). Срок: до 20.09.18г.

4. Доработать Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности МБОУ «СОШ 
№1» (Ответственный: заместитель директора по ИОП Николаева О.В.) Срок: до 1.05.18г.

5. Продолжить работу научного общества учащихся в школе, где можно продолжать работу над 
более интересными индивидуальными проектами. Срок: постоянно.

6. Возобновить ежегодную школьную конференцию НОУ. Срок: до февраля 2019г.

По третьему вопросу:

1. Применять полученные знания при организации проектной деятельности обучающихся. 
(Ответственный: заместитель директора по ИОП Николаева О.В.) Срок: постоянно.

2. При проведении ежегодных предметных недель использовать проектные формы работы. 
(Ответственный: заместитель директора по УВР Белова О.Е.).Срок: постоянно.

 


