
Материалы 
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№2от 28.01.2015г. 
 

 

Повестка заседания 

 

1. Современные требования к качеству урока – ориентир 

модернизации образования.  

Выступление:Мухортикова О.Н. 

2. Современные требования к качеству воспитательного занятия-

ориентир модернизация образования.  

Выступление:Пеньковская Т.И. 

3. Общие требования к современному уроку и воспитательному 

занятию:  

- Дидактические требования. 

Выступление:Баженова О.Ю. 

- Организационные требования. 

Выступление:Шульгина Н.М. 

- Психологические требования.  

Выступление:Осипова Г.И. 

- Гигиенические требования.  

Выступление:Варлакова Л.Л. 

4. Требования к педагогу современной школы как фактор 

модернизации образования.  

Выступление:Ржевская С.И. 

5. Традиции и новаторство в современной школе.  

Выступление:Лобанова Т.М. 
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Протокол педагогического совета 

 

28.01.2015г.                              №2 

 

Всего членов педсовета  33   чел.,    присутствуют:  27  чел,    отсутствовало  6   чел. 

Присутствовали:Машкин Е.Н., Мухортикова О.Н.,Пеньковская Т.И., Петрова Е.Л., 

Лобанова Л.В., Булатова Т.А.,Никонова Е.А.,Чернышкова Р.Ш., Лобанова Т.М., Головчук 

Е.Е., Седова Н.А., Осипова Г.И., Ржевская С.И., Самохвалова И.П., Мурашова А.В., 

Корнева С.А.,  Баженова О.Ю.,Юровская А.Г., Шульгина Н.М., Кораблева К.С., Варлакова 

Л.Л., Леонова Ж.М., Ануфриева Н.А., Ольховик Л.А., Пеньковская Н.С., Мельникова В.В., 

Сенченко В.В. 

Отсутствовали: Хивинцева Т.Н.,Пинаева О.С., Гончарова А.С., Головчук 

Л.И.,Венедиктова С.В., Калашникова А.В.. 

 

Начало заседания педсовета  14.15.  Окончание заседания 15.55.
 

Место проведения педсовета  ГКС(К)ОУ «Введенская школа – интернат VIII вида» 

Тема: Современные требования к качеству урока и воспитательного занятия – 

ориентир модернизации образования 

 

Повестка дня заседания 

1. Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации 

образования. Мухортикова О.Н. 

2. Современные требования к качеству воспитательного занятия -ориентир 

модернизация образования. Пеньковская Т.И. 

3. Общие требования к современному уроку и воспитательному занятию: 

- Дидактические требования. Баженова О.Ю. 

- Организационные требования. Шульгина Н.М. 

- Психологические требования. Осипова Г.И. 

- Гигиенические требования. Варлакова Л.Л. 

4. Требования к педагогу современной школы как фактор модернизации 

образования. Ржевская С.И. 

5. Традиции и новаторство в современной школе. Лобанова Т.М. 

 

Регламент:   На выступления отводится до 10-15 минут. 

 

1.По первому вопросу слушали заместителя директора по учебной работе Мухортикову 

О.Н.,  которая познакомила с современными требованиями к качеству урока - ориентир 

модернизации образования. Материал прилагается. 

 

2.По второму вопросу слушали заместителя директора по воспитательной работе 

Пеньковскую Т.И., которая познакомила с современными требованиями к качеству 

воспитательного занятия - ориентир модернизация образования. Материал прилагается. 

 



3.Третий вопрос. Общие требования к современному уроку и воспитательному 

занятию представили: 

- Дидактические требования. Баженова О.Ю..Ольга Юрьевна представила особенности 

построения уроков различного типа. Материал прилагается. 

- Организационные требования. Шульгина Н.М.. Нина Михайловна представила 

требования к уроку; подготовку учителя к уроку. Материал прилагается. 

- Психологические требования. Осипова Г.И.. Галина Ивановна представила 

психологические требования к современному уроку; организацию познавательной 

деятельности учащихся; правила успешного проведения урока. 

- Гигиенические требования. Варлакова Л.Л.. Людмила Леонидовна познакомила с 

гигиеническими требованиями урока и воспитательного занятия. Как итог сообщения 

предложила памятку по гигиеническим требованиям. Материал прилагается. 

4. С четвертым вопросом педагогов познакомила  Ржевская С.И.Требования к педагогу 

современной школы как фактор модернизации образования. Светлана Ивановна 

познакомила с качествами педагога работающего в школе. Поделилась с педагогами  

памяткой «Система профессиональных компетентностей учителя».Материал прилагается. 

5. С пятым вопросом «Традиции и новаторство в современной школе» познакомила 

Лобанова Т.М.. Татьяна Михайловна рассказала как влияют инновации на школьную 

жизнь; какие традиции в нашей школе. Материал прилагается. 

Решение: 
1.  МО школы включить в план работы изучение современных технологий и методик с 

целью повышения качества знаний и личностного роста воспитанников. Ответственные: 

руководители МО. Срок - март 2015года. 

2. Учителю Iквалификационной категории Лобановой Т.М. разработать методическое 

пособие «Технологии индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися в 

коррекционной школе VIII вида».  Срок - май 2015г, пособие представить на итоговом 

педсовете. 

3. Учителю Iквалификационной категории Самохваловой И.П. поручить сбор материалов 

на тему «Нестандартные формы работы по укреплению здоровья воспитанников» 

оформить в виде альбома. Срок - май 2015г,сборник материалов  представить на итоговом 

педсовете. 

4. Заместителю директора по УР Мухортиковой О.Н. и заместителю директора по ВР 

Пеньковской Т.И. включить в критерии анализа уроков и воспитательных занятий 

дидактические, организационные, психологические, гигиенические требования к 

современному уроку и воспитательному занятию.  

5. Всем членам педагогического коллектива размещать на сайте школы удачные 

конспекты уроков и воспитательных занятий с целью пополнения методической копилки 

и обмена опытом. Ответственный: Ржевская С.И.. 

6. Утвердить график проведения открытых уроков и воспитательных занятий с целью 

обмена опытом и повышения уровня квалификации. Ответственный: Мухортикова О.Н.. 

 

Голосовало:  27 человек. Количество голосов  за  – 27, против – 0.  

 

Председатель педагогического совета           ___________и.о. дирекрора Машкин Е.Н.. 

 

Секретарь                                              ___________ Булатова Т.А. 

 

 
 


