
Введение. 

В последние годы интерес к методической работе значительно вырос. 

Инновационная педагогическая деятельность требует новых подходов.  

Методическая помощь - это оперативное и перспективное реагирование 

методиста на запросы и потребности педагогов. Методическая деятельность - 

особый вид интеллектуальной деятельности, способствующей росту 

профессионализма специалистов системы образования. Большое значение в 

формировании профессиональной компетентности имеют коллективные 

формы методической работы. Одной из таких форм является педагогический 

совет. Как сделать педсовет интересным, результативным, привлечь к работе 

максимальное количество педагогического состава? Одним из решений 

является разработка педагогических советов в нетрадиционной форме и в 

технологиях,  где педагоги получают и теоретические знания по проблеме, и 

прослеживают этапы новых образовательных технологий. Педсовет должен 

нести не только информационную, но и практическую значимость. Такие 

формы работы помогают более глубоко адаптировать и внедрять то, что было 

изучено на педсоветах. Педагоги не боятся идти на совет, предполагая 

скучное выслушивание докладов, они готовы к активной работе и 

плодотворному взаимодействию.  

Предлагаем  несколько сценариев педагогических советов в нетрадиционной 

форме и в технологиях.  

Педагогический совет образовательной организации – это постоянно 

действующий коллегиально - профессиональный  орган  управления 

образовательным учреждением.  

Деятельность Педагогического совета определяется "Положением о 

Педагогическом совете» ( Приложение 1).   

Главная цель педсовета – объединить усилия педколлектива в повышении 

уровня образовательного процесса, использовании в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта.  

Задачи педагогического совета: 

 Реализация государственной политики в сфере образования в рамках 

Куртамышского СУВУ, 

 Повышение качества образовательного процесса, 

 Обогащение педагогов теоретическими знаниями по проблеме, 

обсуждаемой на заседании педсовета, 

 Ознакомление педагогов с новыми педагогическими технологиями, 

опытом новаторов, ценным опытом коллег по обсуждаемой проблеме, 



 Выработка коллективных решений для осуществления единых 

действий педколлектива в образовательном процессе.    

Периодичность и тематика заседаний педсоветов.  

Заседания педсовета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. В течение 

учебного года проводятся 6-8 заседаний.  

Август – стартовый педсовет с анализом работы училища в летний 

период,  постановкой задач на новый учебный год,  утверждение годового 

плана работы училища.  

Октябрь, декабрь, февраль, март – проблемно-тематические заседания 

педагогического совета согласно годовому плану работу 

Май (малый)  – перевод из класса в класс, допуск к государственной 

итоговой аттестации  

Июнь – итоговый педагогический совет  с анализом работы ОУ за 

прошедший год  

Июнь (малый) – выпуск из 9 и 11 классов  

Основные формы проведения педсоветов: 

 Традиционная форма (доклад с обсуждением, серия сообщений, 

педсовет на основе работы проблемных групп; семинар-практикум). 

 Нетрадиционная форма (методический день, педсовет в форме 

КТД, диспут, дискуссия, педсовет-ярмарка, мозговой штурм, 

деловые и ролевые игры, круглый стол, «зеленый» педсовет, 

педсовет-сказка, педагогический бал, и другие).  

 Педагогический совет в технологии (педагогическая мастерская, 

технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, метод проектов, стендовый доклад, технология открытого 

педагогического пространства).  

Для успешной подготовки заседания педсовета возможно построить 

технологическую цепочку, включающую следующие операции: 
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 Непосредственное проведение педсовета. Итак, педсовет подготовлен: 

согласованы основные вопросы и содоклады, подобраны выступления, 

составлен проект решения. Можно ли считать, что успех педсовета 

обеспечен? Нет, нельзя. Во-первых, педсовет — не инсценировка. 

Подготовка не означает, что выступать должны только те, кого наметили. 

Это привело бы к снижению весомости педсовета и зажиму всякой 

дискуссии и критики. Нужно выслушать различные точки зрения, 

всесторонне осветить вопрос, затронуть то, что волнует всех педагогов. 

Коллектив училища  состоит из очень разных людей: одни реагируют на 

критику спокойно, другие обижаются, а порой даже взрываются; одни 

способны кратко и четко выражать мысли, другие — поддаться 

эмоциональному настрою и больше говорят о своих переживаниях, чем по 

существу. Поэтому, считаю, что в училище существует  культура проведения 

педсоветов. Эти правила просты: четкий регламент (начинаем всегда 

вовремя, длительность педсовета не превышает  более трех часов, на доклады 

и выступления отводим только  положенное время, все обсуждения проводим  

в спокойной деловой обстановке), все выступления должны содержать 

анализ затронутого явления и вносить конкретные предложения. 

Работа по выполнению решений педсоветов.  

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов. 

Принятые решения носят рекомендательный характер для членов 

коллектива. В чем сущность выполнения решений педсоветов? Прежде всего 

необходимо, чтобы все педагоги  действительно усвоили основные 

проблемы, которые поднимались на педсовете.  

Основные недостатки, существенно снижающие эффективность 

педсоветов: 



- декларативные выступления членов администрации и педагогов без 

диагностики недостатков педколлектива в образовательном  процессе, без 

прогнозирования их разрешения; 

- авторитарность утверждений; превращение педсовета в инструктаж 

педколлектива; 

- абстрактность принимаемых решений, отсутствие измерителей; 

- отсутствие контроля за исполнением принимаемых решений. 

 

Педагогический совет 27.11.2013. 

Тема педсовета: «Имидж образовательной организации  как ресурс его 

развития».  

Цель: Работа по созданию положительного имиджа училища.  

Задачи: Проанализировать положительный и отрицательный  имидж 

училища  на данном этапе; определить составляющие имиджа училища, 

наметить мероприятия по дальнейшему формированию положительного 

имиджа. 

Место проведения: методкабинет  

Форма проведения: групповая проблемная работа  

Время проведения: 13.00 – 15.00  

Повестка. 

1. Вступительное слово (Сердюкова О.А.) 

2. Доклад «Имидж образовательного учреждения» (Менщикова Т.Н.) 

3. Содоклад«Имидж педагога» (Сердюкова О.А.) 

4. Анализ результатов анкетирования (Сердюкова О.А.) 

5. Работа в группах. Выработка «Модели формирования позитивного 

имиджа училища». 

У Вас никогда не будет второго шанса 

 произвести первое впечатление. 

Дена Аспромонте 

Не секрет, что в таком маленьком провинциальном городе как Куртамыш, 

спецучилище, является заметным образовательным учреждением. Какой 

имидж у училища, как говорят о нас в городе, как мы сами определяем 

внутренний имидж ОУ, что нужно сделать для дальнейшего формирования 

положительного имиджа – обо всём это и пойдёт речь на сегодняшнем 

педсовете.    



Определимся с термином, дадим определение понятию «имидж».  

Работать сегодня будем с буклетами, это будущий продукт педсовета, все 

ключевые мысли, заметки делаете в нём (Приложение 2).  

Имидж (от англ. imag – образ, вид): 

1) внешний образ, создаваемый субъектом с целью вызвать определенное 

впечатление, мнение, отношение других; 

2) совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой, 

предрассудками, традицией и т. д. объекту, с целью вызвать определенные 

реакции по отношению к нему. 

В 90-е годы сформирована в России новая отрасль – имиджеология как наука 

о технологии личного обаяния. 

Имидж – некий образ, который человек, его «Я» представляет миру, своего 

рода самопрезентации для других. (И. Нефедова, Е. Власов.) 

Имидж – облик, благодаря которому на люди выставляются наиболее сильно 

действующие личностно-деловые характеристики. (В. М. Шепель.) 

Современный словарь трактует понятие «имидж» (от лат. imago — 

«изображение, образ») как целенаправленно формируемый образ (какого-

либо лица, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы. 

Обратим внимание на несколько ключевых слов: 

- «целенаправленно» — то есть, имидж — это то, что можно планировать и 

создавать; 

- «эмоционально-психологическое воздействие» — то есть, он «работает» с 

чувствами, а не только с логикой; 

- «воздействие на кого-либо» — то есть, необходимо увидеть тех субъектов, 

ради которых вся эта работа и затевается. 

Имидж — понятие, применимое: к человеку (персональный имидж), 

организации (корпоративный имидж), социальной позиции (имидж 

политического деятеля), профессии (имидж педагога), образованию (имидж 

выпускника Гарвардского университета) и, наконец... к вещам (мерседес — 

не просто машина!). 

Имидж образовательных учреждений – эмоционально окрашенный образ 

учебного заведения, сознательно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и признанный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные 

группы социума: детей  их родителей, представителей власти, науки,  

социальных партнеров.    



Тема педагогического совета была сформулирована следующим образом: 

«Имидж образовательной организации как ресурс его развития». 

Из чего складывается имидж образовательного учреждения?  

Доклад директора училища Т.Н. Менщиковой 

Имидж образовательного учреждения – это интегрированное понятие, оно 

складывается из различных составляющих. Давайте выделим основные 

структурные компоненты, не забывая  вписывать  их в буклет. Принципы 

формирования  имиджа должны соответствовать программе развития 

образовательного учреждения, его внутреннему имиджу, современному 

этапу развития общества.  

Имеджевые составляющие образовательной организации 

 Имидж выпускника (выпускник в глазах общественности является 

лицом учебного заведением, критерием и одновременно показателем 

результата его деятельности. Поэтому, такие характеристики личности 

выпускника как общий образовательный уровень, профессиональные 

умения, набор дополнительных полезных умений и навыков, 

конкурентные качества — предприимчивость, деловитость, высокая 

степень адаптации к изменяющимся требованиям общества, 

гражданская позиция, являются важными критериями деятельности 

образовательного учреждения); 

 Имидж директора и администрации образовательного учреждения; 

 Имидж педагогического и вспомогательного персонала; (мнение о 

квалификации и профессиональных качествах педагогов и 

сотрудников; мнение о личностных качествах, особенно педагогов и 

воспитателей; мнение о стиле поведения и внешнем облике; мнение о 

возрастном и половом составе педагогического коллектива); 

Визуальный имидж  

 Фирменный стиль – совокупность изобразительных, визуальных, 

информационных средств, с помощью которых подчеркивается 

индивидуальность организации. Элементы фирменного стиля: логотип, 

фирменный комплект цветов, шрифтов, фирменный лозунг, фирменная 

одежда, корпоративный герой. Также к числу имиджевой символики 

относят — герб, гимн, флаг, традиции, ритуалы. Они окрашивают и 

вносят в образ учебного заведения дополнительные (желаемые) 

смыслы ритуалов, проецирующих индивидуальность учебного 

заведения. 



 Социальный  имидж; 

 Уровень комфортности среды характер отношений между 

учащимися, педагогами и учащимися, психологический климат и 

забота администрации об оказании актуальной психологической 

помощи отдельным учащимся (работа классного руководителя, 

психолога, социального педагога); внимание учебного заведения к 

личности учащегося, его нравственному, духовному, эмоциональному, 

физическому развитию (наличие скоординированной работы и 

сложившихся традиций по этим направлениям); 

И другое 

С понятием имиджа тесно связана и репутация училища, которая 

складывается из нескольких составляющих и, которая удерживается в 

массовом сознании долгие годы. Отличие имиджа от репутации заключается 

именно в том, что репутация является итогом построения имиджа.  

  Формирование имиджа - это процесс, в ходе которого создается некий 

спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Понять, какой 

именно образ наиболее предпочтителен для нашего училища, поможет 

проблемно-ориентированный анализ деятельности нашего учебного 

заведения на сегодняшний день. В результате анализа можно разработать 

основные направления формирования позитивного имиджа, которые 

помогают определить цель и задачи его  развития, желательное будущее, 

образ нашего учреждения. 

- Обратимся к буклетам. Заполните, пожалуйста, положительный и 

отрицательный, на Ваш взгляд,  имидж в училище. 

К педагогическому совету была подготовлена анкета. На вопросы анкеты мы 

попросили ответить жителей города Куртамыша. Результаты анкетирования. 

В анкетировании приняли участие  руководители учреждений, с кем училище 

взаимодействует. Это Куликовских С.Г., мэр города, Воронцов С.И., 

заместитель мэра, Кочарина Н.Ф., главный редактор газеты «Куртамышская 

нива», представитель полиции, директор кадетской школы, руководитель КЦ 

«Юность», заведующая подшефным детским  садом,  руководитель ПНИ. 

Ответы были следующие:  

На первый вопрос: «Три слова-ассоциации об училище» получены 

следующие ответы  – временная, приёмная семья, дисциплина, ухоженность, 

творчество, порядок, дисциплина, город солнца, света, тепла, девчонки, 

проекты, порядок.  



Респонденты выделили в качестве положительного  имиджа училища -  

благоустройство города, творческие педагоги, аккуратность во всём, 

строгость, отряд мэра, достойная зарплата, доходы в бюджет города. 

Вопрос об отрицательном имидже вызвал затруднения  - имидж малолетних 

преступниц, низкое качество образования. 

Следующий вопрос был по тому, какую информацию последнюю слышали 

горожане об училище. Ответы такие: аллея молодожёнов, инициатором 

которой была Т.Н.Менщикова,  много цветов на территории, победа в 

«Радуге талантов». 

Не вызвал затруднений вопрос о трёх  профессиональных качествах  

директора училища. Опрошенные называли такие качества как  

отзывчивость, принципиальность, инициативность, требовательность, ум, 

способность  развивать коллектив, энергичность, ответственность, 

ораторское искусство, креативность. 

На вопрос: «Имеет ли училище свой бренд?», -  получили ответы -  чистота, 

волонтёры, журавушка в небе с детками на фоне солнца.  

Имидж педагога (содоклад Сердюковой О.А.) 

«Имидж» - это слово, которое появилось в нашем языке в конце 80-х годов. 

Мы уже определили, что в переводе с английского оно означает «образ». 

Причем под образом нужно понимать не только визуальный, зрительный 

образ (вид, облик), но и образ мышления, действий, поступков. Это и умение 

общаться, искусство говорить и, особенно, слушать. Правильно выбранный 

тон разговора, тембр голоса, изящество движений во многом определяет тот 

образ, в котором педагог  предстает перед учениками и коллегами.  

Большинство ученых включает в это понятие не только внешность человека, 

определяемую его анатомическими особенностями и стилем одежды, но 

практически все характеристики, доступные восприятию. Так, психолог П. 

Берд пишет, что имидж – это «полная картинка о вас», которую вы 

представляете другим. Она включает то, как вы выглядите, говорите, 

одеваетесь, действуете; ваши умения, вашу осанку, позу и язык тела; ваши 

аксессуары, ваше окружение.  

В структуре имиджа профессионала, предложенной Л.М. Митиной, 

выделены внешний, процессуальный и внутренний компоненты. 

- Внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, 

костюм, манеры, походку.  



Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или 

нерабочее настроение на уроке, способствовать или препятствовать 

взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое общение. 

Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной, раскрывается 

через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется 

такими формами общения, как профессионализм, пластичность, 

выразительность и т.д. Эмоционально богатый учитель, владеющий 

приемами вербального и невербального проявления чувств и 

целенаправленно их применяющий..., способен оживить урок, сделать его 

экспрессивным, приблизить к естественному общению. 

- Внутренняя составляющая — это внутренний мир человека, 

представление о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, 

ценностях, его личность в целом.  

В общественном сознании существует, в первую очередь, имидж профессии 

учителя, который обобщает наиболее общие характеристики, свойственные 

разным педагогам, и закрепляет их в виде образа-стереотипа. 

- Какой он, имидж профессии?  

Кроме общего имиджа, существуют и более дифференцированные образы, 

связанные с уровнем оценки профессионализма педагога. Характеристики 

этих имиджей складываются в обыденном сознании постепенно и меняются 

со временем. В этой связи нам представляется интересным проанализировать 

их изменения с 30-х по 90-е годы XX столетия. 

Что такое хороший учитель? В разные годы, начиная с 30-х годов, в нашей 

стране изучался этот вопрос. Старшеклассникам предлагалось написать 

сочинение на тему: Мой учитель. Ученики 30-х годов, по данным Г.С. 

Прозорова, включали в портрет хорошего учителя: 1. Знание предмета и 

владение методикой. 2. Хорошие взаимоотношения с учащимися. 3. Умение 

правильно оценивать знания учащихся. 4. Создание дисциплины. 5. Внешний 

вид.  

Более поздние исследования показали, что в 40-е годы ученики в учителе 

ценили знание предмета, общую эрудицию, политическую зрелость. 

Среди черт, характеризующих идеального учителя в глазах школьников 60-х 

годов, описаны следующие: уравновешенность, гармоничность, авторитет, 

знание предмета, сильная воля, храбрость, остроумие, приятная 

наружность, понимание своих учеников, умение говорить логично и 

выразительно, требовательность самостоятельности, любовь к 

педагогической работе ( Ф . Н . Гонобо-лин, Н.В. Кузьмина и др.). 

В 70-е годы после проведения аналогичного исследования, по данным Ж. 



Лендел, портрет хорошего учителя описывался детьми набором следующих 

качеств: справедливый, умный, энергичный, требовательный, 

авторитетный, хороший организатор, приветливый, любящий детей, 

любящий свой предмет. 

О результатах аналогичного исследования, проведенного в 1986 г., Д.В. 

Колесов и И.Ф. Мягков писали, что пятиклассникам импонировали в 

личности учителя сочетание строгости с душевностью, добротой и 

уважением к ученикам. Шестиклассники наряду со строгостью ценят 

справедливость, доброту, эрудицию, взаимопонимание, аккуратность.  

Данные исследования, проведенного Г.И. Михалевской в 1996 г., в котором 

школьникам предлагалось ранжировать качества учителя по степени их 

важности для ученика, показывают, что первые места ученики отводят 

доброте, внимательности, чувству юмора, такту. 

Данные, полученные В.М. Шепелем в результате анкетирования школьных 

учителей и учеников, которым предлагалось создать образ учителя, ранжируя 

58 качеств, примечательны тем, что такому качеству, как любовь к детям, 

школьники определили одно из первых, а педагоги — 28-е место. Ученики 

30-40-х годов в учителе больше ценили знание предмета, общую эрудицию, 

высокую нравственность, а в конце 90-х годов на первом месте оказались 

такие личностные качества учителя, как доброжелательность, искренность, 

открытость, чувство юмора, а также умение общаться и отстаивать свою 

точку зрения. 

Воспитанницам училища тоже предложили ответить на вопросы анкеты. 

(Приложение 4).  В ней приняли участие все обучающиеся. Итак, обобщив 

все ответы, можно нарисовать следующий образ идеального педагога 

училища: это женщина в возрасте до 30 лет, которая  понятно объясняет, 

трудолюбивая, много знает. Из личностных  качеств наши дети отмечают: 

доброту, честность, понимание, чувство юмора. Многие воспитанницы 

считают, что педагог  должен быть красивым.  Воспитанницы хотят видеть 

педагогов, одетых классически, элегантно, красиво, стильно, «чтобы вкусно 

пахло и с украшениями», а мужчин хотят видеть в пиджаках.  

 Больше всего в училище дети ценят  – педагогов (взрослых), но  есть и такие  

ответы, что самое   хорошее – это еда. Достижениями училища 

воспитанницы считают  - летнюю  дачу, призовые места в конкурсах. Ну и 

все написали, что через пять лет училище  будет самым известным и лучшим 

в России.  

Работа в группах по созданию модели формирования позитивного 

имиджа училища. 



Если речь идет об имидже как образе, то имеются в виду составляющие его 

модули. На следующем  этапе педагогического совета необходимо четко 

определить содержание каждого модуля, проанализировать его сильные и 

слабые стороны в нашем училище, а также определить направления 

деятельности нашего коллектива по реализации намеченного. Т. е. в ходе 

коллективной работы нам необходимо выработать функциональную модель 

формирования и развития позитивного имиджа нашего училища.  

И работать я предлагаю следующим образом: исходя из анализа 

деятельности, исходя из результатов анкетирования, мы будем предлагать 

какие модули должны составлять имидж нашей организации, что они в себя 

уже включают и что в них еще необходимо включить в будущем. Работаем в 

группах, с буклетами.  

1.Модуль «Фирменный стиль» 

2.Модуль «Информационная среда»   

3.Модуль «Образовательный процесс»  

4.Модуль «Училищный  бренд»  

5. Модуль «Партнерство»  

Обсуждение. Выступления представителей от каждой микрогруппы. 

Подводя итог, можно  сказать, что создание положительного имиджа – 

процесс трудоёмкий, медленный; представление об образовательном 

учреждении  существует в сознании многих людей, незнакомых друг с 

другом. Вместе с тем, если директор и педагогический коллектив 

заинтересованы, чтобы о нашем училище говорили, и говорили хорошо, то 

мы  не должны допускать стихийного формирования общественного мнения 

о ней. Процесс формирования имиджа должен быть запланированным, 

прогнозируемым и контролируемым.  

Решение педсовета. 

1. Продолжить работу по созданию положительного имиджа училища. 

2. Организовать доску почёта педагогов в срок до 20 марта 2014 года, 

ответственные Овчинникова Л.Н., Сердюкова О.А. 

3. Разработать и заказать баннер по дополнительному образованию в срок 

до декабря 2013 года, ответственные Сердюкова О.А. 

4. Ввести дресс-код педагогов  для торжественных мероприятий – чёрный 

низ, светлый верх с ярким шарфом или значком. 

5. Разработать слоган училища, регулярно печататься в районной газете 

«Куртамышская нива».  

 



Итоговый педсовет 

Дата проведения: 14.06.2015. 

Место проведения: озеро Горькое. 

Форма проведения: педагогическое кафе  

Цель педсовета: подведение итогов жизнедеятельности образовательной 

организации за 2014-2015 учебный год. 

Время проведения: 15.00 – 17.00  

Повестка  

1. Анализ методической работы училища за 2014 – 2015 учебный год. 

2. Итоги работы по общеобразовательной подготовке. 

3. Отчёт мастеров производственного обучения  за 2014-2015 учебный 

год. 

4. Итоги воспитательной работы. 

5. Анализ работы социально-психологической службы. 

6. Работа библиотеки 

7. Спортивные достижения года. 

8. Решение педсовета 

Ход педсовета. 

Добрый день, уважаемые коллеги.  Всегда наступает день, когда подводятся 

итоги многогранной деятельности педагогического коллектива. День смотра 

сил, день раздумий, заслуженной радости, день нового импульса для 

достижения более высоких результатов.  

Рады  приветствовать вас на итоговом педсовете, на  празднике 

педагогического труда. Как здорово, что в училище  остается  традиция 

проведения «зеленых» педсоветов.  

Мы приглашаем  вас в педагогическое  кафе «Нескучный сад». «Почему 

сад?», - спросите вы? «Потому что здесь произрастает много новых идей, 

растет новое  поколение, выращивается добро, поливается и удобряется 

молодая поросль. Почему нескучный? Потому что, я надеюсь, вам сегодня 

будет интересно в нашем  кафе, ведь собрались здесь люди творческие, 

инициативные». Ещё один учебный год подошел к концу.  Анализируя 

прошлое,  мы возводим мосты в будущее. Так как же работала 

педагогическая кухня в 2014-2015 учебном году?  



Все  структурные подразделения представят анализ своей работы, приготовят 

кулинарное блюдо. Каждое блюдо сегодня будет продегустировано шеф-

поваром кафе «Нескучный сад», директором училища.  Шеф-повар 

позаботится, чтобы блюдо не получилось пресным. 

Разрешите представить  заказное блюдо года «Методическое».  

Ежегодный анализ методической работы за 2014 – 2015 учебный год. 

Система методической работы в училище – это работа и с педагогическими 

кадрами, и система повышения квалификации педагогов. Главное – оказание 

реальной, действенной  помощи педагогов в развитии их мастерства. 

Методическая работа в училище  строится на коллективном и 

индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и 

непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условия для 

методического совершенствования. При планировании работы учитываются 

запросы педагогов с учетом их профессиональных затруднений. Единая 

методическая тема в 2014-2015 учебном году «Современные подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС».  Было определено ряд задач.  

Задачи методической работы 

Куртамышского спец.ПУ на 2014-

2015 учебный год 

Мероприятия, направленные на 

реализацию данных задач 

1. Сохранить 100 % обеспечение 

образовательного  процесса 

педагогическими кадрами.  

 

2. Обеспечить уровень педагогов, 

имеющих квалификационные 

категории до 80%.  

 

 

 

3. Снизить количество  педагогов, 

не имеющих категории до 15%. 

 

4. Сохранить уровень педагогов с 

высшей категорией   на уровне 

36%. 

 

5. Обеспечить  повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров (в том 

Мотивация и материальное 

стимулирование педагогических 

работников. 

 

Оказание индивидуальной 

методической помощи аттестуемым 

педагогам. Создание условий для 

аттестуемых педагогов. Проведение 

постоянно-действующего семинара 

«Мне предстоит аттестация».  

Оказание психологической 

поддержки педагогам, выходящих на 

аттестацию. 

 

 

 

 

Организация  своевременной 

курсовой переподготовки, 

методических мероприятий 

Сотрудничество с институтами 



числе в сфере перехода на 

ФГОС).  Спланировать курсы 

повышения квалификации для 

20 педагогов.  

 

6. Создать условия для 

творческого самовыражения, 

творческого потенциала 

педагогов. Повысить 

количество  проведения 

открытых уроков до 12 в 

учебном году.  

 

 

 

7. Реализация в течение учебного 

года комплекса мероприятий  

по введению ФГОС. 

 

 

 

8. Подготовить и провести в 

течение учебного года  не 

менее 30  заседаний МК, 7  

заседаний педагогического 

совета.  

 

9. Продолжить работу по 

реализации  проектной 

деятельности в 

образовательном процессе. 

Реализовать 9 проектов.  

развития образования Екатеринбурга, 

Челябинска, обучение педагогов на 

базе Шекснинской спец.школы.   

 

 

Проведение открытых уроков в 

рамках работы методических 

комиссий, методической Недели, 

педагогических советов, в рамках 

Методической декады по 

самообразованию.  Участие в 

конкурсе педагогического 

мастерства. Участие в региональном 

фестивале медиауроков.  

 

Методическая Неделя. 

Педагогические советы, 

экспериментальная деятельность 

педагогов, семинары, курсы 

повышения квалификации по 

введению ФГОС.  

Работа методических комиссий 

учителей, воспитателей, мастеров 

производственного обучения, 

социально-педагогической службы.   

 

 

Реализация  учебных, 

воспитательных, социальных , 

творческих  проектов.  

 

 

 

   Для решения  основных задач в училище  созданы следующие условия: 

 составлен годовой план  

 наличие  четких планов работы всех составных структур 

методической службы 

 разнообразие форм методической работы 

 осуществление внутриучилищного контроля  

 организация учебно-воспитательного процесса на основе  

диагностики. 

Анализ по годовым задачам. 

Задача №1. Сохранить 100 % обеспечение учебно-воспитательного 

процесса педагогическими кадрами. 



Задача выполнена. На начало учебного года в училище кадров - 47, на конец 

учебного года – 49.  В 2014 – 2015 учебном году коллектив пополнился 

следующими специалистами: учитель иностранного языка, учитель музыки, 

приняты на работу один воспитатель и один мастер производственного 

обучения.  

 

В училище работают 33 педагога с высшим образованием (67,3%), среднее 

специальное у 16 педагогов (32, 7%).  

Задача №2. Обеспечить уровень педагогов, имеющих 

квалификационные категории до 80%. 

Квалификацио

нная  

категория  

Учителя  Воспита

тели 

Мастера  Соц 

педагог

и  

Педагог

и 

допобра

зования 

Педаго

ги-

психол

оги 

Высшая  6 3 6 - 1 2 

Первая  2 6 4 2 - 1 

Нет категории  2 3 2 - - - 

Соответствуют 

занимаемой 

должности  

1 1 1  1  

Имеют категории 35 педагогов, что составляет 71%. Задача не  выполнена.   

Задача №3. Снизить количество  педагогов, не имеющих категории до 

15%. 

Задача не выполнена из-за прихода в училище молодых специалистов. Нет 

категории у 7 педагогов (16,3%), соответствуют занимаемой должности 4 

педагога (8%).  

Задача №4. Сохранить уровень педагогов с высшей категорией   на 

уровне 36%. 

Высшую категорию имеют 19 педагогов (38,7%). Задача выполнена.  

В 2014-2015 учебном году аттестовалось 12 педагогов.  

Задача №5. Обеспечить  повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров (в том числе в сфере перехода на ФГОС).   

Всего педагогов на конец года 49 

Учителя 12 

Воспитатели 13 

Мастера производственного обучения 13 

Педагоги дополнительного образования 7 (из них внутренних 

совместителей – 5) 

Педагоги-психологи 3 

Социальные педагоги  2 

Администрация  4 



В 2014 – 2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 30 

человек (это рекордное число за последние пять лет), в том числе в сфере 

перехода на ФГОС – 3 педагога.  Повысили квалификацию дежурные по 

режиму, побывав на курсах в Шекснинской спецшколе по проблеме 

«Организация деятельности специфических служб СУВУ». Задача 

выполнена.  

Задача №6. Создать условия для творческого самовыражения, 

творческого потенциала педагогов.  

Данная задача решалась через проведение открытых уроков. В 2014 – 2015 

учебном году проведено 12  открытых уроков. Открытые уроки проводились 

в рамках традиционной коллективной формы методической работы – 

Методической недели по теме «Формирование универсальных учебных 

действий», а также Методической декаде по реализации программ  

самообразования. В это году Неделя была посвящена проблеме 

формирования универсальных учебных действий. Цель Методнедели - 

внедрение в образовательный процесс  педагогического  опыта по 

формированию УУД, создание условий для развития профессиональных 

компетенций и мотивации педагогов.  

В ходе Недели проведено 12 мероприятий: состоялись 7 открытых уроков и 4 

круглых стола, в которых  приняли участие 118 педагогов.  

С 16.02. по 28.02. состоялась методическая декада по реализации тем 

самообразования педагогами училища, где продемонстрировано 5 открытых 

уроков.  

ГОРДОСТЬЮ 2015 года стала  ПОБЕДА наших педагогов в федеральном  

конкурсе педагогического мастерства.  

В фестивале медиауроков приняли участие 7 педагогов, мастер 

производственного обучения Комарова Ю.А. заняла второе  место.  

Обобщение опыта. Педагоги училища обобщают передовой педагогический 

опыт на различных уровнях. На учрежденческом уровне с творческим 

отчётом выступила  воспитатель Кочарина Н.В. по теме «Синема-технология. 

Итоги работы над проектом «Старый киносеанс». 

 Педагоги-психологи Галайда В.В., Хозова И.А., Хижняк Т.В. обощили опыт 

работы на курсах повышения квалификации в Шекснинской спецшколе.  

Система работы с молодыми специалистами является частью общей 

системы работы с педагогическими кадрами. Основная цель работы с 

молодыми специалистами – сделать их успешными, создать для них 

пространство, где они могли бы реализовать себя. В 2014-2015 учебном году 

была организована работа пяти наставников. Система работы с 

начинающими педагогами регламентируется следующими документами: 

Положением о наставничестве, планами работы с молодыми специалистами. 

План работы составляют наставники, он включает в себя три направления: 



учебная работа, воспитательная, методическая. Наставник работает в течение 

трёх месяцев, отчитывается на методическом совете. 

Задача №7  Реализация в течение учебного года комплекса мероприятий  

по введению ФГОС. 

В августе 2014 была разработана и утверждена дорожная карта реализации 

мероприятий по внедрению ФГОС. В текущем году проведен педсовет, 

Методнеделя, спланированы курсы повышения квалификации, 

рассматривался вопрос на заседаниях МК учителей и воспитателей,  работала 

творческая группа по разработке Положения и созданию Портфолио 

достижений обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта.  

Задача №8. Подготовить и провести в течение учебного года  не менее 30  

заседаний МК, 7  заседаний педагогического совета, 

Задача выполнена. Проведено 7 педагогических советов, 4 из них – 

тематических. Работали  4 методических комиссии.  

Следует отметить работу Методического совета. Стабильный состав Совета 

работает не первый год. Являются координаторами, связующим звеном и 

конечно помощниками. Рассмотрение и утверждение программ, подготовка к 

педагогическим советам, проведение смотра-конкурса УМК, годовое  

планирование.   

Задача №9. Продолжить работу по реализации  проектной деятельности 

в образовательном процессе. Реализовать 9 проектов.  

Задача выполнена. В течение 2014-2015 учебного года реализованы 

следующие проекты: «Я – подросток», «Старый киносеанс», «Воспитываем 

на сказках Андерсена», «Народные промыслы России», «Академия малых 

наук». В рамках летнего профильного лагеря планируется реализовать 

проекты «В старину играли деды», «В ритме танца», «Сказки на ночь».  

За учебный год проведено 98  общеучилищных мероприятий . По данным 

анкетирования, проведенного среди воспитанниц, наиболее популярными 

мероприятиями оказались День влюбленных, Масленица, Ярмарка, проект 

«Народные промыслы России», лучшая по профессии, День смехи и весёлые 

старты.  

Далее продолжаем знакомство с меню педагогического кафе. 

 В  нашем бульоне кипели подлинные страсти, истинные человеческие 

отношения. Это блюдо наши мастера-кудесники  стремились  всегда 

подавать горячим и свежим. Итак, дорогие коллеги, первое блюдо 

педагогического кафе – «Борщ профмастерства». 

Выступление мастеров производственного обучения. 



В начале, как обычно, было слово –  

-Борща хочу! – директор произнес.  

А кто начнет шедевр тот готовить,  

Нетрудно угадать – простой вопрос. 

Блюдо "Борщ профмастерства" относится к категории "супы горячие на 

бульонах, заправочные".  Суп – синоним цивилизации, у него колоссальная 

история. Казалось бы, такой незамысловатый предмет - кастрюля. Однако 

именно он спровоцировал появление вещественного быта у наших предков, а 

также превратил гастрономию в культуру. Именно с появлением супа стало 

возможно всерьез говорить о творческой воле хозяйки, готовящей обед для 

своей семьи. 

Кто знает толк в еде, тому известно,  

Что хоть готовим мы из овощей,  

Но борщ – не суп, скорее - это песня, 

В отличие от, скажем, просто щей.  

Вкус первого блюда в основном зависит от качества бульона, на котором оно 

готовится. Бульон является основой любого супа. Мы  бульон готовили 

следующим образом. Подготовленные продукты (5 профессий и трудовое 

обучение)  заложили в кастрюлю, залили  холодной водой, довели  до 

кипения на максимальном огне при закрытой крышке, затем сняли пену, и 

бульон варили до готовности при слабом кипении. В результате получили 

концентрированный навар в количестве 44 программ по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным и производственным 

практикам.  

Ах, борщ! Там переливы вкуса, цвета,  

И повар – сам себе как режиссер,  

Что в роли кулинарного поэта  

Готов ступить на творческий простор.  



Применяя элементы современных образовательных технологий: проблемного 

обучения,  игровых технологий, личностно-ориентированных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, технологий, 

ориентированных на действие, бились над формированием общих и 

профессиональных компетенций. Данные технологии  используем  

систематически, достаточно эффективно. В формировании 

профессиональных умений и навыков используем  деятельностный подход, в 

соответствии с этим применяем на уроках профессионального  обучения 

разнообразные формы и методы, отдавая предпочтение коллективным 

формам, групповому взаимодействию, взаимообучению.  

Почистив свёклу, трем на крупной терке  

(немного лени тут не криминал),  

Томат добавим или помидорки,  

Чтоб яркий цвет в борще не исчезал.  

В 2014-15 учебном году  организовано профессиональное обучение по 6 

профессиям. Было открыто 7 групп. 

В течение учебного года  были  открыты 2 группы по профессиям 

«Маляр», «Горничная».  

Результаты промежуточной аттестации по производственному 

обучению: успеваемость -100%, качество – 82%, средний балл – 4,2; по 

теоретическому обучению:  успеваемость -100%, качество – 78%, средний 

балл – 4,2. Квалификационный экзамен по профессии сдали 3 группы. 

Горничная.  Результаты: успеваемость – 100%, качество – 100%, средний 

балл – 5,0.  

Парикмахер.  Результаты квалификационного экзамена: успеваемость – 

100%, качество – 100%, средний балл – 4,75. 



Швея.  Результаты квалификационного экзамена: успеваемость – 100%, 

качество – 100%, средний балл – 4,6. 

На медленном огне цветная пара  

Тихонько до кондиции дойдет.  

А повар в это время лук обжарит,  

Морковь потушит, травки подберет.  

В 2014-15  учебном году по плану профессиональной подготовки проведено: 

 8 тематических линеек,  

 реализован 1 долгосрочный проект «Народные промыслы России», 

 приняли участие в проекте «Я – подросток». 

Картошка же с капустою в бульоне  

Готовы влиться в общий хоровод.  

Пусть потомится борщ, почти постонет,  

В букет все ароматы соберет.  

 Проведён учрежденческий конкурс среди воспитанниц  «Лучшая по 

профессии», рисунков «Любимая профессия». 

 В очередной раз обучающиеся Куртамышского спецучилища  

приняли   участие во  Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства среди закрытых учебных заведений в городе Тула. 

Заняли 2 призовых места: 1 место по профессии «Маляр 

строительный» - Шолудько Анастасия, 3 место -  «Швея» - 

Завьялова Алёна. 

 Провели профессиональные пробы по 6 профессиям.  

 Были альманахи, практикумы, выставки,  экскурсии,  

 Дни открытых дверей для обучающихся  выпускных классов города 

И, доведя продукт до совершенства,  

В тарелке, со сметанкой, с чесноком,  



Дадим директору. Пять минут блаженства,  

Как минимум, получит сразу он.  

Тут можно и компанию составить,  

Чтоб он в блаженстве был не одинок –  

И следом за борщом мы будем вправе,  

В сердцах коллег,  занять свой уголок. 

Секретами кулинарного искусства делятся с нами специалисты социально-

психологической службы.  Они тоже старались,  чтобы пища их занятий была 

аппетитной и полезной, чтобы не прокисала свежесть межличностных 

взаимоотношений, острота восприятия. Наслаждаемся и вкушаем второе 

блюдо, пока не простыло. 

Выступление социально-психологической службы. 

Зраза «по-крюковски» с социально-психологическим гарниром. Для 

приготовления зраз  «по – крюковски» нам потребуется 67 воспитанниц. 

Берём воспитанниц, прокручиваем через педагогическую мясорубку, 

несколько раз, так фарш будет податливым, покладистым и зразы получатся 

перевоспитанными. К фаршу обязательно добавляем социально-

психололгическое сопровождение, это необходимо для правильной 

консистенции. А затем  по вкусу приправляем поощрениями и 

благодарностями с занесением в личное дело. Формируем из готового фарша 

зразы нужной государству и обществу формы. В качестве основы для 

начинки зраз «по – крюковски» мы предлагаем ПМПК, а также 

рекомендации по взаимодействию. Затем зразы обжариваем со всех сторон 

до образования устойчивого положительного поведения. Примерно от одного 

года до трех лет.  

В качестве дополнения к зразе «по – крюковски» готовим сложный 

гарнир. Гарнир должен  улучшать вкус блюда, украшать его, делать 

привлекательнее, аппетитнее и тем самым повышать усвояемость. Наш 

гарнир сложный, состоит из двух компонентов: психологического и 

социального. 

Для приготовления психологического гарнира нам потребуется: 698 

диагностических исследований, 760 консультаций, 250 групповых и 420 

индивидуальных КРЗ. Добавить к этому 45 просветительско-

профилактических мероприятий. Все приправить психологической 



поддержкой и тушить в психологическом сопровождении до готовности, 

примерно от одного года до трех лет. 

Для приготовления социального гарнира нужно смешать следующие 

ингредиенты, предварительно  почищенные отрядом Мэра: 1008 

переговоров, 870 прочитанных писем, 328 запросов, 216 индивидуальных и 

98 групповых занятий, 11 сопроводительных командировок, 115 посылок. 

Гарнир подсолить слезами с переговоров, следить за тем, чтоб он не 

получился пересоленным. Во время приготовления, не забывать отслеживать 

и  регулярно помешивать социальным сопровождением. 

Для остроты блюда добавить Обрнадзор, для пикантности присыпать 

Облпрокуратурой, украсить «Зелеными тренингами», открытыми 

мероприятиями и  экскурсиями.Блюдо к столу подается своевременно. 

Приятного всем аппетита! 

Как в теплой уютной кухне гостеприимного дома готовили детей к будущему 

воспитатели. Каждый день здесь смешивались в разных пропорциях  высокое 

и повседневное, смешное и серьёзное, важное и забавное.  Повара этой кухни 

замешивали  воспитанников в единую семью, лепили  молодые души, 

перемалывали  трудности. Своим рецептом делятся воспитатели. 

Слоеный салат «Уютное гнёздышко».  

Ингредиенты: колонка воспитательной работы в годовом плане. 

Время приготовления: 9 месяцев. 

Калорийность:  высокая. 

Вашему вниманию предлагается пошаговое приготовление салата с 

фотографиями. Берем салатник и хорошо очищаем его от зависти, ненависти, 

огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия. 

Выкладываем 1 слой: свежее разработанные программы воспитания и 

социализации воспитанниц по концентрической системе с учетом возрастных 

особенностей, в соответствии с требованиями ФГОС, откорректированные и 

опробированные в течение года. 

Во 2 слой–трем на крупной терке проекты: «Воспитываем на сказках 

Андерсена»; «Я – подросток»; «Старый киносеанс». 



Для придания нежного вкуса выкладываем в 3 слой – акции: «Открытка 

маме»; «Новогодняя открытка»; «Открытка ко Дню влюбленных»; 

«Открытка ко дню Приветствий». 

4 слой – ответственно подготовленные тематические недели и линейки: 

«День воспитателя», «День борьбы со СПИДом», «Неделя доброты», 

«Неделя приветствий»,  «Пасха» и нарезанные ровными брусочками единые 

воспитательные часы: «Беслан»; «Красота души моей»; «Права и свободы 

человека»; дебаты «Права и обязанности человека». 

Изумительный вкус салату дает сочетание общеучилищных мероприятий (в 

количестве 7 штук): «Ярмарка культур»;  виртуальная экскурсия «Вокруг 

света за 60 минут»; «День народного единства»; «День влюбленных»; 

«Трудно ли быть подростком».                                                                  

Энергетическую ценность салата составляет участие в общественной жизни 

училища: спортивные мероприятия: соревнования по волейболу; дартс;  

кросс;  велопробег; досуговые мероприятия: день ПТО; Новогодний 

корпоратив. 

Добавим в салат горсточку изюма – видео интервью воспитанниц….. 

Готовим соус, кладем в него немного радости, немного вдохновенья                                                                            

Немного счастья и немного умиленья,                                                                                            

Нарезать мелко, тщательно смешать                                                                                        

Туда же можно сок любви отжать.                                                                                                                                                                                             

А  предвкушенье мы  до пены собьем                                                                               

И этим наш салат польем.                                                                                             

И не забудем кружку отдыха добавить                                                                                      

(Его бы лучше с беззаботностью разбавить),                                                                      

Две ложки творчества туда положим,                                                                 

Порежем плоть созревшей сочной прыти,                                                               

Зальем кипяточком озаренья,                                                                                            

Туда добавим бодрости варенья.                                                                                         

Затем заправим счастьем от души,                                                                                 

Неплохо было б шуток покрошить.                                                                                  

Ну, а потом без робости и страха                                                                                                

насыплем сверху стебли «аха». 

 Смазываем каждый слой салата готовым соусом. 

Теперь, когда блюдо готово, украшаем его нашими достижениями: участием 

Катаевой С.В.  в федеральном конкурсе «Педагог года- 2015», занявшей 3 



место в номинации «Талантливы вместе». Обобщением передового 

педагогического опыта (федеральный уровень) Хижняк Т. В. по теме 

«Организация свечи, как условие формирования рефлексивной деятельности 

и сплочения отрядного коллектива» и  поступлением в университет 

Зиновьева А. В.  

Посыпаем готовый салат лепестками цветов доброты и внимания.  Ну вот, 

готов наш слоеный салат, его отведать каждый рад. Подавать ежедневно с 

горячими блюдами из теплых слов и сердечных улыбок, согревающих сердце 

и душу. 

Уважаемые коллеги, в любом кафе и ресторане вам обязательно предложат 

карту напитков и коктейлей. И мы предлагаем  вам освежиться коктейлями 

спортивных достижений и работы библиотеки.  

 И наконец, это сладкое слово  педагогического меню – «десерт».  

Изысканные рецепты мероприятий, разнообразие уроков, научные 

премудрости – вот основные ингредиенты школьной кухни. Пища для ума  

была разнообразной, всегда отличалась оригинальным оформлением, 

манящим ароматом. Сегодня учителя выступают в неожиданном ракурсе. 

Встречайте.  

Слово предоставляется шеф-повару кафе, директору училища 

Т.Н.Менщиковой, которая продегустировала каждое блюдо.  

Выступление директора 

Уважаемые коллеги!  Педагогическая кухня работала на славу. Меню было 

сбалансированным и питательным, разнообразным и вкусным. Шеф-повар 

требовал от персонала умения превращать сырой полуфабрикат в зрелый 

продукт, составлять неповторимые рецепты общеучилищных мероприятий, 

доводить любое начинание до нужной температуры, заваривать интересные 

дела.  

Вторая часть  педагогического совета «От нашего стола к вашему 

столу».  Педагоги подготовили не только виртуальные, но и реальные 

блюда. Готовы поделиться своими рецептами и шедеврами.  

Дорогие коллеги! Завершая нелёгкий учебный год, хочется ваше внимание 

направить на год предстоящий. Хотелось бы, чтобы, отдохнув в отпуске, вы 

вернулись на работу здоровые, бодрые, готовые к новым поискам, с 

желанием экспериментировать, проектировать, внедрять новые идеи.  



Желаю, чтобы в летний период в  вашей семье всегда было солнечно и без 

осадков. Радуйте своих домашних интересными кулинарными находками. И 

закончить официальную часть педсовета мне бы хотелось словами  

Собраться вместе – это начало, 

Остаться вместе – это прогресс, 

Работать вместе – это успех. 

Генрих Форд. 

 

Решение педсовета.  

  



Стартовый педагогический совет  

Дата проведения: 28.08.2013. 

Место проведения: методический кабинет. 

Форма проведения: педагогический бал  

Цель педсовета: подвести итоги работы летнего профильного лагеря, 

наметить приоритетные направления жизнедеятельности образовательного 

учреждения на 2013-2014 учебный год.  

Время проведения: 13.00 

Повестка 

1. Открытие педсовета (Менщикова Т.Н.) 

2. Анализ летнего отдыха детей (Гаммершмидт О.Н.) 

3. Итоги экспериментальной работы (Овчинникова Л.Н.) 

4. Приоритетные направления деятельности Куртамышского спец.ПУ на 

2013 – 2014 учебный год. (Менщикова Т.Н.). 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас перед 

началом нового учебного года на традиционном  августовском педсовете.   

Птицы в стаи к теплу собираются, к югу. 

Ветерок пролетел в тишине уже сжатых полей. 

Год идет по давно нам известному вечному кругу, 

По ушедшему лету грустят одинокие листья с ветвей. 

 

Вот и кончилось лето, и осень привычно настала. 

Осень. Школа. Звонок. И родные улыбки детей. 

Педсовет, расписанье, уроки, звонки, перемены, 

В школе смех, гомон, шум от бегущих по лестнице ног. 

 

Первый августовский педсовет -  особая педагогическая традиция, согретая 

теплом последних летних дней и любовью к профессии. Мы поздравляем вас 

с началом нового учебного года! И  приглашаем вас на бал, но  сегодняшний 

бал посвящен не охоте на дроздов, или каких ни будь там рябчиков, а 

главному событию в жизни педагогической общественности – началу нового 

учебного года. К балу всё готово: зажжены свечи, разложены веера, 

присутствуют нарядные дамы и кавалеры,  в воздухе атмосфера ожидания 

праздника, лёгкое волнение.  



Балы проводились по определенной четко утвержденной в дворянском 

обществе традиционной программе.  Мы не отступаем от привычных правил 

и сообщаем повестку педсовета,   сегодня будут подведены итоги летнего 

отдыха детей,  результаты экспериментальной работы,  определены 

приоритетные направления деятельности и задачи на перспективу в 2013-

2014 учебном году.  

Бал – это всегда музыка, встречи, танцы, сюрпризы. Будут они и на нашем 

балу.  

Поскольку тон балу задавали танцы, то они и были стержнем программы 

вечера. В 19 веке было принято открывать бал польским танцем  -  полонезом 

(звучит полонез Огинского).  

Так вот оно, начало бала,  

Когда сквозь времени порез, 

Колонна пар затрепетала,  

С балкона грянул Полонез! 

 Его можно было назвать торжественным шествием, музыка полонеза 

сопровождала выход знатных воинов, рыцарей, высокопоставленных гостей, 

постепенно он превратился в танец-шествие. Мы предоставляем  слово 

почётным  гостям  на нашем празднике.  

 (звучит полька).  

Наш следующий танец – полька.  Полька – чешский танец, танцующие 

пары быстро движутся по кругу, делая лёгкие полушаги, повороты с 

подскоками. Это весёлый, зажигательный танец. Как эта  озорная  полька 

напоминает нам о прошедшем летнем отдыхе. Каким же было лето 2013? 

Вспомним под музыку польки. Пожалуйста, Ольга Николаевна, танцуйте, 

ваша полечка.  

(слайд-шоу с летних мероприятий). 

Середина бала -  мазурка. Она «приехала» в Россию из Парижа в 1810 году. 

Дама в мазурке идет плавно, грациозно, изящно, скользит и бегает по 

паркету. Партнер в этом танце проявляет активность, делает прыжки 

«антраша», во время которых в воздухе он должен ударить нога об ногу три 

раза. Умелое пристукивание каблуками придает мазурке неповторимость и 

шик. В 20-е гг. XIX века мазурку стали танцевать спокойнее, и не только 

потому, что от нее страдал паркет. Об этом писал А. С. Пушкин: 

 

Мазурка раздалась. Бывало, 

 Когда гремел мазурки гром, 

 В огромной зале все дрожало, 

 Паркет трещал под каблуком, 

Тряслися, дребезжали рамы, 

 Теперь не то: и мы, как дамы, 

 Скользим по лаковым доскам. 



(звучит мазурка). 

 Мазурку танцевали в четыре пары. При ее исполнении допускались 

разговоры. Вот так, четыре пары, члены администрация училища, словно 

исполняя французский танец, работали в 2012 – 2013 учебном году  над 

экспериментом  по теме «Внедрение в практику  технологии анализа 

результатов работы образовательной  системы (ТАРРОС),  создание 

единой системы деятельности коллектива» под руководством 

Л.Н.Овчинниковой. Я приглашаю вас на мазурку, Людмила Николаевна.  

 

Все хорошо помнят строки из  «Евгения Онегина»:   

 Конечно, вы не раз видали 

 Уездной барышни альбом,  

Что все подружки измарали  

 С конца, с начала и кругом.   

 

Каждая барышня приносила на бал небольшую записную книжку, в них 

кавалеры писали короткие стихи-признания в любви своей даме сердца, 

воспевали красоту и совершенство своей возлюбленной. А дамы записывали 

очередность кавалеров на танцы. Альбомы, похожие на те, что составляли 

когда-то уездные барышни, живут уже более двухсот лет и до сих пор 

нисколько не теряют своей популярности. На нашем балу тоже есть 

подобные записные книжки. Предлагаю организовать работу с раздаточным 

материалом «Календарь ключевых дел».   

 

 (звучит музыка). Котильон. Фигуры этого танца  перемежаются вальсом, 

полькой, мазуркой  и другими танцами французского происхождения. Так и в 

жизни училища, объединив, проанализировав выше сказанное, хозяйка бала 

озвучит приоритеты на 2013-2014 учебный год. Ваш танец, Татьяна 

Николаевна.  

Выступление директора училища Т.Н.Менщиковой  ( о приоритетных 

направлениях в работе училища, утверждение тем педагогических советов на 

2013-2014 учебный год, о проектной деятельности). 

Вальс. Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой, 

Кружится вальса вихорь шумный; чета мелькает за четой. 

Кружатся дамы молодые, не чувствуют себя самих; 

Драгими камнями у них горят уборы головные; 

По их плечам полунагим златые локоны мелькают; 

Одежды легкие, как дым, их легкий стан обозначают. 

Господа, вальс!  

(Звучит  «Вальс цветов»). 



Вальс — танец романтический и безумный: партнер обхватывает даму за 

талию и кружит ее по зале. Только русские исполняли на балах «летучие, 

почти воздушные вальсы». 

Уважаемы коллеги, сегодня вас пришли поздравить те, кто не дает вам 

скучать, кто заставляет вас плакать и смеяться, те, кому вы каждый день 

дарите тепло своей души – это наши дети.  

Дети с шарами.  ПОД МУЗЫКУ 

1.Педагоги, позвольте открыто 

Вам признаться в любви сейчас! 

И поверьте: ничто не забыто, 

И никто не заменит вас. 

 

2.  Мы с праздником вас поздравить пришли 

    С собою в подарок шары принесли. 

Первым подарим мы красненький шар 

Цветом он ярким горит как пожар 

Много тепла, много солнечных дней 

В знак уваженья прими от гостей. 

 

3.В шаре зеленом надежда живет 

В то, что счастливым окажется год 

В то, что в работе не будет помех 

Будет удача и будет успех. 

 

4. В синих шарах голубые мечты 

    Чтобы мечтали по- прежнему вы, 

    Чтобы сбывались мечты все у вас 

     Этого вам мы желаем сейчас. 

 

5. В красных шарах выражение любви 

   Мы их с собою сейчас принесли 

   Вашу заботу мы вспомним не раз 

   Примите большое спасибо от нас! 

 

 Разумеется, мы ждем изменений. Разумеется, новый учебный год будет 

другим, он будет интереснее, продуктивнее, лучше, веселее. Ожидание иного 

невозможно и нездорово. Можно просто ждать изменений, не меняя 

привычного жизненного ритма, и они будут. Зиму сменит весна, и, 

соответственно, оглянуться не успеем, как снова начнутся летние каникулы. 

Поэтому так важен  быстрый и уверенный старт сегодня, на первом 

педагогическом совете.    



Бал подошёл к концу, гаснут свечи,  музыка, стихает шум светских бесед,  

постепенно разъезжаются гости, хозяйка бала знакомит с решением 

педсовета.  

Решение педсовета. 

1. Утвердить единую методическую тему училища «Повышение качества 

учебно-воспитательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода и применение новых образовательных 

технологий»   на 2013 – 2014 учебный год. 

2. Утвердить годовой план работы училища на 2013-2014 учебный год.  

3. Утвердить тематику педагогических советов на 2013 – 2014 учебный 

год. 

4. Продолжить экспериментальную работу по освоению технологии 

анализа результатов работы образовательной  системы. 

Дорогие наши педагоги! 

Находите время для работы – это условие успеха. 

Находите время для размышлений – это источник силы! 

Находите время для игры – это секрет молодости! 

Находите время для чтения – это основа знаний! 

Находите время для дружбы – это условие счастья! 

Находите время для мечты – это путь к звездам! 

Находите время для творчества – это муза души! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет-ярмарка педагогических идей. 

Дата проведения: 28.08.2013. 

Место проведения: методический кабинет. 

Форма проведения: ярмарка   

Цель педсовета: провести анализ реализации методического проекта, 

определить лучших педагогов в номинациях «Лучший компетентностно-

ориентированный  прием», «Лучшая статья по компетентностному подходу», 

«Лучший урок в компетентностном подходе».  

Время проведения: 13.00 – 15.00 

Повестка.  

1. Анализ методического проекта «Компетентностный подход в обучении 

и воспитании» (Сердюкова О.А.) 

2. Выступления педагогов «Лучший компетентностно-ориентированный 

прием» 

3. Выступление педагогов в номинации «Лучшая статья по 

компетентностному подходу». 

4. Анализ открытых уроков, проведенных  в рамках реализации 

методического проекта (Сердюкова О.А.) 

Ход педсовета. 

1. Вступительное слово о ходе реализации проекта. 

Добрый день, уважаемые педагоги. Сегодня мы подводим итоги 

проектной деятельности  по компетентностному подходу.  Реализованный 

проект был среднесрочный, творческий, информационный. Цель проекта - 

повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации 

данного подхода в учебно-воспитательном процессе. Проект проводился по 

трём номинациям: «Лучший урок в компетентностном подходе», «Лучший 

приём», «Лучшая статья».  Надеюсь, что благодаря этому проекту вы, 

уважаемые коллеги,  ещё больше погрузились в единую методическую тему 

училища, пересмотрели, перечитали научно-методичсекую литературу, 

перерыли, переработали огромные объёмы информации в интернете.  

В проекте приняло участие 33 педагога – 66 %, 100% участие среди 

мастеров производственного обучения и учителей. В течение двух недель 

было показано  10 открытых мероприятий, написано 11 статей,  10  педагогов 



описали компетентностно-ориентированный приём. Продуктом проекта стал 

сборник статей.  

Думаю, что работая над проектом, педагоги совершенствовали  

профессиональные компетенции. Хочется поблагодарить всех участников, а 

также членов методического совета, которые активно помогали в 

организации и проведении  мероприятия,  оценивании материалов.  

Музыка.  

Ведущий. Внимание! Внимание!  

Открывается педагогическое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Вас ярмарка зовёт!  

Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады видеть вас на ярмарке 

педагогических идей. 

Эй, народ, честной, да удачливый, на нашу ярмарку поворачивай!  

Все ряды уже с утра захвачены 

Уйма всякого добра, всякой всячины.  

Слушайте, не вертитесь, 

Уму-разуму учитесь.  

Звучит песня «Коробейники». Появляются коробейники.  

Ведущий. Это кто же к нам в гости пришёл? К нам на праздник пожаловал? 

1й коробейник. А мы, хозяюшка, зовёмся коробейниками. 

                  Ходим мы с коробами, торгуем мелким товаром.  

2й коробейник. Продаём дёшево, складно одеваем, рядим, охаживаем, 

покупателей на сто годов приваживаем.  

1й коробейник. У меня кольцо от жару, от пожару, от чахотки, от чесотки, 

от работы, от заботы, от болезни, и чтоб в тебя черти не лезли. 

Ведущий. Ну, судари-господа, очень вы речистые, да у нас здесь не просто 

ярмарка, а педагогическая ярмарка по  проекту  «Компетентностный 

подход». Мы здесь итоги подводим.  

2й коробейник. А мы про то и наслышаны, любезнейшая хозяюшка, и товар 

у нас к этому случаю есть.  

1й коробейник. Товаром будут считаться приёмы, методы и формы работы 

по формированию ключевых компетенций обучающихся. Продадим, да 



подороже, компетентностный приём, статью, да определим лучший урок в 

компетентностном подходе.  

Ведущий. Коль на ярмарку пришли, так гуляйте! 

      Неразменные рубли – разменяйте! 

Много тыщ имеет кто – тратьте тыщи! 

Не имеете? Ещё не вечер. А пока… 

Собирайте  леденцы 

Сладкие, как мёд, 

Крепкие, как лёд! 

Если вам понравилась идея, и вы попробуете применить её в своей 

деятельности, положите в короб к коробейникам  конфетку или бараночку, 

если сомневаетесь –не покупайте, ничего не кладите.  

Ведущий. А теперь заглянем в короб. Что там за игрушка?  

2й коробейник. Не игрушка, не вертушка, а компетентностный приём. 

Называется «Маша –растеряша», а представит его нам Комарова Ю.А.. 

1й коробейник. На ярмарке недаром обилие всегда, 

                  Хватайтесь за товары, 

                  Пожалуйте сюда.  

2й коробейник. Что душа не пожелает  -  

Всё на ярмарке найдет  

 «Я беру тебя  с собою»  

Слышали такой приём?  

А продемонстрирует его Овчинникова Т.П.  

Ведущий. На ярмарочную площадь приглашается Гордиевских Т.М., да не с 

пустыми руками, а компетентностно-ориентированным  заданием.  

Ведущий. Вот спасибо, дорогая,  

      Сердцу стало веселей, 

      И волшебный короб  

      От идей стал тяжелей.  

Предлагаю  подготовиться к голосованию. За понравившийся приём вы 

будете голосовать конфетками или бараночками. Начинаем.  

Музыка «Конфетки, бараночки».  Голосуем! 



Ведущий. Сижу, на народ гляжу, всё запоминаю, и в копилку собираю, 

«ассорти идей» с компетентностных  уроков представляю.  

(Видеозаписи с открытых уроков). 

На открытых уроках использовались различные образовательные 

технологии. На каждом уроке была своя изюминка.  

Булатова И.А. формировала ценностно-смысловые компетенции через 

примеры  великодушия и бескорыстия из жизни. Это и мультфильм, и 

фрагмент передачи «Прямой эфир», и примеры волонтёрской помощи. И,  

конечно же, мы снова увидели, уже ставшей визитной карточкой воспитателя 

– творческую работу детей.  

Орловская Н.В. строго выдержала этапы технологии критического 

мышления, на её занятии дети пополнили общий кругозор интересными 

фактами.  

Работа с историческими документами, видеофрагментами, тест «пятёрочка» - 

это приёмы урока истории – учитель Лешукова Н.М.  

Урок Гороховой И.Ю. был построен в технологии позиционного обучения, 

был направлен на формирование информационных, коммуникативных, 

учебно-познавательных компетенций. Обратите внимание на организацию 

самостоятельной работы обучающихся.  

Татьяна Васильевна Хижняк на воспитательном занятии «Я – личность», 

использовала информационно-коммуникационные технологии, работу с 

интерактивной доской.  

На психокоррекционном занятии у А.Ю.Бурнашовой запомнился приём -  

рисование песком, приятно.  

Л. В. Сучилова пригласила нас в частное швейное  предприятие «ОСА», 

урок-деловая игра формировал и ключевые, и  профессиональные 

компетенции воспитанниц. Урок был максимально приближен к реальным 

производственным условиям.  

Посетив тренинговое занятие Крюковой С.В., задумались о значении 

времени, сделали необходимые выводы. Интересные упражнения провела с 

нами Светлана Викторовна, а вот в качестве разминки предложила 

следующее…  



И всё-таки, великая это тайна – любовь. Н.В. Королева создала  условия для 

чтения  и анализа рассказ Бунина «Кавказ»  посредством технологии 

РКМЧП. Формирование ценностно-смысловых, рефлексивных, предметных 

компетенций Н.В. реализовала через различные приёмы: синквейн с 

загадкой, приём «выглядит так, звучит как». На этапе  осмысления  

использовался приём «чтение со топами», но необычно….  

1й коробейник. Ах, ярмарка свела меня с ума. 

                            Мне нравится такая кутерьма! 

                            Здесь знаний свет, упорство риск,  

                            И путь к успеху смел и чист!  

 

2й коробейник. Есть у нас ещё товар 

                            Тех послушаем мы дам, 

                            Кто статью нам  написал, 

                            Свой опыт компетентно  опубликовал. 

Выступают Кочарина Н.В., Обанина Н.В., Гордиевских Т.М.  

Музыка. Конфетки, бараночки! Голосуем! 

1й коробейник. А у нас товар закончился, уж не обессудьте, люди добрые. 

Ведущий. Спасибо от чистого сердца, а теперь выручку посчитайте.  

Ведущий. У кого там хмурый вид? 

               Снова музыка звучит. 

               Эй, педагоги-друзья, ждёт вас русская игра!  

Традиционно на ярмарках проводились массовые игрища. Именно на 

ярмарках зародилась игра «Стенка на стенку», только называлась она «Ряд на 

ряд». После торговли ряд самоварщиков, например, шёл на ряд 

ремесленников, а кто победит – на следующей ярмарке занимал лучшие 

ряды. Предлагаю провести игру «Дударь».  

Выбирается Дударь, становится в круг. Вокруг него идёт хоровод и поёт 

песню:  

Дударь, Дударь, Дударище 

старый, старый старичище.  

Его под колоду, его под сырую,  

его под гнилую.  

– Дударь, Дударь, что болит?  

Дударь показывает и называет, что у него болит (рука, голова, спина, коленка 

и т.д.), все кладут руки друг другу на это место и снова начинают ходить по 

кругу с песней.  



Дударь, Дударь, Дударище 

старый, старый старичище. и т.д.  

Когда надоест играть, Дударь говорит: «Выздоровел!»  

Подписываются сертификаты, объявляются победители в каждой 

номинации, вручаются пакеты с «заработанными» сладостями.  

1й коробейник. А теперь пора прощаться 

  И домой нам возвращаться. 

2й коробейник. Дружно вы с детьми играйте 

  И идеи применяйте.  

Музыка. Уходят.  

Решение педсовета.  

1.Победитель в  номинации «Лучший урок в компетентностном подходе»  - 

Королева Н.В., учитель русского языка и литературы. 

2. Победитель в номинации «Лучший компетентностно-ориентированный 

прием» Комарова Ю.А., мастер производственного обучения. 

3. В номинации «Лучшая статья о компетентностном подходе»  победителем 

стала Гордиевских Т.М., учитель математики.   



Итоговый педсовет «Всё дело в шляпе».  

Дата проведения – 17.06.2014. 

Место проведения – методкабинет. 

Цель: проанализировать и подвести итоги выполнения годового плана 

учебно-воспитательной работы  учреждения, стимулировать аналитическую 

деятельность педколлектива   по ключевым проблемам функционирования и 

развития учреждения. 

Форма проведения: технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. Стратегия «Шесть шляп мышления».  

Оформление кабинета: столы расставлены компактно, на столе 

президиума  Совета – шляпы шести цветов, музыка «Упала шляпа» 

Повестка. 

1. Коллективно-творческий анализ годового плана коллективами  

учителей, мастеров, воспитателей, социально-психологической 

службы.  

Предварительная работа. 

Педагоги сгруппировались в  шесть команд, каждая команда  на 

Методическом совете получила «свою шляпу»  и соответственно свою 

задачу. Педагоги в командах еще раз обговорили  и сформулировали  свое 

мнение в соответствии со своими задачами, а также продумали творческую 

форму представления совей работы.  

Команда с Красной шляпой - делится своими эмоциями, чувствами, 

переживаниями о проведенных мероприятиях, о выполнении годовых задач, 

вспоминают о том, какие эмоции переживали дети, педагоги во время 

проведения занятий, праздников, игр, прогулок.  

Команда с Белой шляпой - выявляет факты, цифры, достижения 

педколлектива в процессе воспитательно-образовательной работы за год, 

знакомит с показателями достигнутыми за отчетный год по основным 

направлениям деятельности: физкультурно-оздоровительном, познавательно-

речевом, художественно-эстетическом,   социально-личностном, 

административно-хозяйственном, повышение педагогической компетенции.  

Команда с Желтой шляпой - раскрывает позитивные стороны годового 

плана, определяет положительные моменты как в удачных решениях, так и в 

тех, которые не дали ожидаемого результата.  



Команда с Черной шляпой - высказывает сомнения, выявляет проблемы и 

негативные стороны при реализации всего годового плана, с какими 

трудностями столкнулись, с какими возможно еще придется столкнуться. 

Команда с Зеленой шляпой – креатив. Творчество, которое было в учебном 

году и которое можно продолжить в дальнейшем.  

Команда с Синей шляпой - подводит итоги, делает выводы, определяет те 

направления, которым необходимо уделить особое внимание, оценивает 

деятельность всех участников.  

Вступительное слово. 

Закончился ещё один учебный год, училище  почти закончило свои 

труды и потихоньку погружается в лето. Осталось только оглянуться и 

подытожить: какими они были – победы и промахи, открытия и 

разочарования. Из неудач извлечь уроки, а проблемы сделать отправными 

точками для будущих планов. Сегодняшний педсовет пройдет в технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо, в стратегии «Шесть 

шляп мышления», почему шляпы? Потому что шляпу легко надеть и снять. 

Никакой другой предмет туалета нельзя надеть или снять так быстро и легко. 

Это относится и к нашей ситуации, поскольку мы должны уметь надевать и 

снимать различные цветные шляпы с такой же легкостью. Кроме того, 

шляпы указывают на роль, надевая шляпу мышления, мы принимаем на себя  

ту роль, на которую эта шляпа указывает, анализируем события с той 

позиции, на которую указывает цвет шляпы.  

Итак, «Все дело в шляпе», так мы назвали итоговый педсовет 2014 года.  

Стадия вызова. ПРИТЧА 

      Жил-был старый мудрый Шляпник. Из всех земных богатств был у него 

лишь цветной фетр. Но он имел золотые руки и прекрасную мудрую душу, 

поэтому мастер дарил людям нечто большее, чем головные уборы — шляпы, 

кепки, панамы и чепчики. Просветленными и одухотворенными, 

решительными и твердыми духом выходили из мастерской старого 

Шляпника люди, унося свой заказ. Стоит ли говорить о том, как славился 

мастер, как благодарны были ему люди за чудесные шляпы, в которых таился 

великий секрет  мастера. 

Пришло время, и шляпника не стало. Сыновья приехали в дом отца и 

решили, что смогут обогатиться на наследстве, оставленном им. Обыскав 

весь дом, братья ничего не нашли, кроме сундука с шестью шляпами (белой, 

чёрной, синей, красной, зелёной, жёлтой). Братья решили, что это очень 

дорогой заказ, и покупатель, приехав за ним, даст большую сумму денег. 

Ждали, ждали братья заказчика, но никто так и не приехал. Тогда они 

сделали вывод, что это и есть наследство, оставленное отцом, и взяли шляпы 

себе. 



       «Я возьму себе шляпу белого цвета, — заявил первый сын. — Она так 

изящна, восхитительна и прекрасна, я буду в ней красоваться на балах и 

приемах. Именно эта шляпа будет говорить о моем «непростом» 

происхождении.» 

       «А я выбираю черную шляпу, — сказал второй сын. — И она не менее 

изящна, чем белая, она имеет богатый вид, уместна к любому костюму и 

событию, в ней я буду строг, представителен и изыскан одновременно». 

        «Что ж, я выбираю себе желтую шляпу, — промолвил третий. — 

Желтый цвет — цвет солнца, радости и богатства, а это мне так необходимо! 

Быть может, владея желтой шляпой, я смогу стать счастливым, кто знает?» 

         «Пусть моей шляпой станет красная, — воскликнул четвертый. — Как я 

мечтал всегда выделяться из толпы, как я хотел быть в центре внимания, 

чтобы мною любовались и восхищались женщины. А в этой шляпе я буду 

неотразим!» 

         «Зеленая шляпа напоминает мне весенний луг и летное поле, широкое и 

бескрайнее, дарующее возможность полета. Тысячу раз я летал во сне над 

зеленой прекрасной землей, быть может, зеленая шляпа поможет 

осуществиться моей мечте», — мечтательно произнес пятый сын. 

         «Мне же достается синяя шляпа, и я очень рад этому. Синий цвет — 

цвет глаз нашего отца, бескрайних морских и небесных просторов. Постичь 

их глубину и высоту — вот мое призвание. Хватит ли на все задуманное сил, 

решительности и времени?» — размышлял шестой из сыновей Шляпника. 

Братья разъехались. Через несколько лет они вновь встретились в доме отца. 

Первый брат, который выбрал белую шляпу, научился видеть детали во всём 

происходящем, анализировать факты и события. 

Второй брат, выбравший красную шляпу, стал эмоционально 

чувствительным, и кому-то это нравилось, кому-то – нет. 

Третий начал видеть всё в чёрном цвете, обращал внимание на недостатки во 

всём. И многим это даже нравилось. 

Брат, который взял жёлтую шляпу, находил во всём только хорошее, видел 

всё в светлых тонах, многим помог, хотя некоторые называли его наивным. 

Всё, к чему прикасался пятый брат, раскрывалось, кипело идеями. Он вдруг 

обнаружил в себе много талантов, о которых даже и не подозревал. 

Брат в синей шляпе научился видеть масштабно, всю картину в целом, мог 

объяснить смысл происходящего и подсказать, куда двигаться дальше.  

Предлагаю вам представить себя на месте братьев и проанализировать работу 

по годовому плану,  «примеряя»  разные  шляпы. 

Стадия осмысления. Выступления служб.  

Очередность выступления: белая (СПС) , чёрная (директор), желтая 

(учителя), красная (воспитатели), зеленая (мастера), синяя (замы). 

1. Для начала нам нужно изложить цифры и факты. Предоставим слово 

социально-психологической службе. Уважаемые педагоги-психологи и 

соцпедагоги, давайте наденем белые шляпы. 



2. Что мешало в работе  достичь более высоких показателей, “Каковы 

ваши мысли, Татьяна Николаевна, в черной шляпе?  

3. Однако в работе педколлектива за учебный год были и положительные 

моменты, предлагаю учителям  надеть желтые шляпы и переключиться 

на позитив, поведать только о хорошем.  

4. Воспитатели проанализируют работу училища  с позиции чувств, 

расскажут нам,  а какие эмоции чаще всего преобладали у педагогов в 

этом учебном году?  

5. Найти новые идеи и возможности, уйти от стереотипов и стандартного 

мышления, рассказать о креативе 2013 – 2014 учебного года было 

предложено мастерам производственного обучения.  

6. Итоги подведены, но каждый итог это есть начало следующего этапа 

развития.  Чего мы достигли? Что нужно сделать дальше? На эти 

вопросы ответят представители, которые носят синие шляпы.  

 Мечта – есть цель, цель – есть результат, положительный результат – есть 

повышение имиджа нашего учреждения. Мы наметили цели нашей 

дальнейшей деятельности.  

Ведущий. А теперь послушайте окончание притчи. Обсудив изменения, 

произошедшие в их жизни, братья пришли к выводу, что это и есть 

наследство отца, и решили… 

-Как вы думаете, что решили сделать братья? 

Братья решили поменяться шляпами для того, чтобы взглянуть на мир с 

другой стороны.  

Желаю Вам, чтобы Ваш отпуск прошел запоминающимся, чтобы в отпускной 

период вы надевали на себя только яркие шляпки красного,  желтого, зеленого 

цветов.  

Решение педсовета. 

1. Считать работу педагогического коллектива по задачам 2013-2014 

учебного года удовлетворительной. Информацию принять к 

сведению.  

 

 

 

 

 



Педагогический совет «Дифференциация и индивидуализация обучения 

как средство эффективности развития потенциала школьника». 

Дата проведения – 14.12.2008. 

Место проведения – методкабинет. 

Форма проведения – педагогическая мастерская. 

Ход педсовета. 

  Каждый ребёнок  

        Есть однажды случающееся 

чудо. 

      Э. Ильенков 

1. Вступительное слово 

2. Индукция  (под музыку)  

Один из лидеров нового воспитания А.Ферьер – швейцарский педагог 

излагает притчу о том, как люди создали школу по наущению дьявола: « И 

сотворил школу так как велел  дьявол. Ребёнок любит природу, поэтому 

его замкнули в четырех стенах. Ребёнку нравится сознавать, что его 

работа имеет какой-то смысл, поэтому всё устроили так, чтобы его 

активность не приносила никакой пользы. Он не может оставаться без 

движения – его принудили к неподвижности, он любит работать руками, а 

его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить – ему приказали 

молчать. Он стремится понять – ему велели учить наизусть. Он хотел бы 

сам искать знания – ему они даются в готовом виде. … И тогда дети 

научились тому, чему они никогда бы не научились в других условиях. 

Они научились лгать и притворяться. Некоторые зачахли, стали вялыми и 

пассивными, утратили всякий интерес к жизни. Они лишились счастья и 

здоровья. Пропали любовь и доброта. Мысли стали сухими и серыми, 

души зачерствели, сердца озлобились». 

3. Самоконструкция. Уважаемые педагоги, запишите, пожалуйста, 

ассоциации  к  словам  «учение», «дифференциация», 

«индивидуализация».  

4. Социоконструкция. В группах  составить определение 

дифференциация и индивидуализация. Обсуждение. Правильный 

вариант (на слайде) 

5. Социализация.  

Вопросы теории. Выступления педагогов: 

- Сердюкова О.А., заместитель директора по УМР. 



Дифференциация обучения – это создание разнообразных условий 

обучения для различных школ, классов, групп с целью учёта особенностей 

их контингента. Комплекс методических, психолого-педагогических и 

организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение 

в гомогенных группах. 

По характерным индивидуально-психологическим особенностям детей, 

различают дифференциацию 

 По возрастному составу  

 По полу 

 По области интересов 

 По уровню умственного развития 

 По личностно-психологическим типам (тип мышления, акцентуации 

характера, темпераменту) 

 По уровню здоровья 

   По организационному уровню гомогенных групп выделяют 

дифференциацию: 

 По типу школ 

 Внутришкольную 

 Межклассовую 

 Внутриклассную  

Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного 

процесса, при которой: 1) учитель взаимодействует лишь с одним 

учеником; 2) один ученик лишь со средствами обучения (книги, 

компьютер). Главным достоинством индивидуального обучения является 

то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 

темпы учебной деятельности ребёнка к его особенностям, следить за 

каждым его действием, его продвижению от незнания к знанию, вносить 

вовремя необходимые коррекции, приспосабливать его к постоянно 

меняющейся ситуации. В массовой школе в чистом виде индивидуальное 

обучение применяется редко.  

Индивидуализация обучения – это 1) организация учебного процесса, 

при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения обусловливаются 

индивидуальными особенностями учащимися; 2) различные Учебно-

методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Характерные педагогические технологии индивидуализированного 

обучения. 



- «Метод проектов» 

- «Педагогическая мастерская» 

- «Индивидуальные компьютерные программы» 

- индивидуальные маршруты обучения 

- опорные конспекты 

В современной педагогической практике и теории наиболее яркими 

примерами является технология индивидуализированного обучения Инге 

Унт, адаптивная система обучения А.С. Границкой, обучение на основе 

индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д.Шадрикова. 

 Инге Унт: индивидуальные учебные задания для самостоятельной 

работы, рабочие тетради на печатной основе, руководства к 

индивидуализированной самостоятельной работе. 

 А.С.Границкая: нелинейная конструкция урока: часть первая –

обучение всех, часть вторая – самостоятельная и индивидуальная 

работа с использованием опорных схем, работы в парах сменного 

состава, многоуровневые задания. 

 В.Д.Шадриков: шесть уровней обучения, когда каждый выбирает 

себе уровень по силам. 

 

- «Внутрипредметная дифференциация на спецпредметах» 

(Григорьева Г.А., мастер производственного обучения) 

- «Виды домашних заданий в условиях дифференциации» (Королёва 

Н.В., учитель русского языка и литературы) 

- «Приёмы обратной связи на уроках русского языка и литературы» 

(Тарунина В.А., учитель русского языка и литературы) 

- « Индивидуализация в процессе воспитания» (Кащеева А.И., 

воспитатель) 

- « Индивидуальные маршруты при  овладении профессией   

«Штукатур»» (Дегтянникова Н.В., мастер производственного 

обучения) 

6. Афиширование. Задание в группах  - положительные и отрицательные 

аспекты дифференциации по уровню умственного развития. 

Вывешивание продуктов педсовета на доску.  

7. Разрыв.  
 



Положительные аспекты 

дифференциации 

Отрицательные аспекты 

дифференциации 

Исключение уравниловки и 

усреднения детей 

Повышение уровня мотивации  

Объединение детей  в группы равных 

по способностям для облегчения 

учения  

Создание щадящих условий для 

слабых учащихся 

Реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании 

Повышается уровень Я-концепции: 

сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный 

успех, избавиться от комплекса 

неполноценности. 

Педагог получает возможность 

помогать слабому ученику, уделять 

большее внимание сильному; не 

снижать общий уровень 

преподавания; эффективно работать с 

учащимися, плохо адаптирующимися 

к общественным нормам. 

Деление детей по уровню развития 

негуманно. 

Высвечивается социально-

экономическое неравенство. 

Слабые лишаются возможности 

тянуться за сильными, получать от 

них помощь, соревноваться с ними. 

Несовершенство диагностики 

приводит к тому, что в разряд слабых 

переводятся неординарные дети. 

Понижается уровень Я-концепции: в 

элитарных группах возникает 

иллюзия исключительности, 

эгоистический комплекс; в слабых 

группах снижается уровень 

самооценки, появляется установка на 

фатальность своей слабости. 

Понижается уровень мотивации. 

Перекомплектование разрушает 

классные коллективы 

  

8. Рефлексия. Оцените сегодняшний педсовет двумя словами. 

Решение педсовета  

1. Продолжить использование дифференцированного и индивидуального 

подходов на уроках, используя приемы обратной связи, 

разноуровневые программы, дифференцированные домашние здания.  

2. Использовать в воспитательной работе индивидуальные маршруты, 

исходя из диагностики воспитанниц. 



Приложение 3. 

Анкета для педагогического совета «Имидж образовательной организации» 
Уважаемые коллеги! Для эффективного проведения педагогического 

совета по теме: «Имидж училища как ресурс его развития»,  мы просим 

Вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Куртамышское спец.ПУ – это (3 слова ассоциации)    

             

2. В чём, по Вашему мнению,  заключается положительный имидж 

училища?            

            

3. Над чем следует поработать училищу (или отрицательный имидж) 

             

4. Последняя информация об училище, которую вы услышали: 

 положительную           

отрицательную          

   

5. Перечислите три профессиональных качества руководителя училища 

            

6. Имеет ли училище свой бренд? Какой?       

Приложение 4.  

Девчонки! Для проведения педагогического совета «Имидж училища 

как ресурс его развития» нам важно ваше мнение. Ответьте, 

пожалуйста, на вопросы анкеты. 

 

1). На ваш взгляд, идеальный педагог  — это… 
а) мужчина    Б) женщина    В) не имеет значения   

2). Возраст идеального педагога 

А) до 30 лет    Б) 30-40 лет        В) 40-50 лет    Г) старше 50  лет    Д) не важно 

3) Какими профессиональными качествами должен обладать идеальный 

педагог (учитель, мастер, воспитатель)? Перечислите 3-4 качества.  

4).Какими личными качествами должен обладать педагог? 

5). Педагог нашего училища  должен быть одет… 

6). Опишите своими словами, каким должен быть идеальный учитель, 

мастер, воспитатель … 

7). Продолжите предложения: 

Больше всего в училище я ценю…. 

Каковы достижения нашего училища, которые мы должны сохранять… 

Через пять лет наше училище будет … 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 



 

 

 


