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Повестка заседания 
 

1. "Понятие "толерантность" в современном обществе"  

Выступление:Пеньковская Т.И. 

2. "Общение с необычным ребенком"  

Выступление:Ольховик Л.А. 

3. Результаты диагностики педагогов и воспитанников. 

Рекомендации  

Выступление:Осипова Г.И. 

4. "Методы и приемы воспитания толерантности в детском 

коллективе"  

Выступление:Петрова Е.Л. 
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Протокол педагогического совета 

 
22.04.2015г.                              №3 
 

Всего членов педсовета  33   чел.,    присутствуют:  29  чел,    отсутствовало  4  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., 

Гончарова А.С., Головчук Е.Е., Хивинцева Т.Н., Пинаева О.С., 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., Варлакова Л.Л., Леонова Ж.М., Ануфриева Н.А., 

Ольховик Л.А., Пеньковская Н.С., Мельникова В.В., Сенченко В.В. 
Отсутствовали: Абрамовских Л.В., Кораблева К.С.,  Головчук Л.И., Калашникова 

А.В.. 
 
Начало заседания педсовета  14.15.  Окончание заседания 15.45. 

Место проведения педсовета  ГКС(К)ОУ «Введенская школа – интернат VIII вида» 
Тема: "Толерантность в коррекционной школе".  
 

Повестка дня заседания 

1. "Понятие "толерантность" в современном обществе" (Пеньковская Т.И.). 

2. "Общение с необычным ребенком" (Ольховик Л.А.). 

3. Результаты диагностики педагогов и воспитанников. Рекомендации (Осипова 

Г.И.). 

4. "Методы и приемы воспитания толерантности в детском коллективе" 

(Петрова Е.Л.). 

 
Регламент:   На выступления отводится до 10-15 минут. 
 
Педагогический совет начался с отчета о выполнении предыдущегорешения.  
1. Руководители М.О. включили в план работы изучение современных технологий и 

методик с целью повышения качества знаний и личностного роста воспитанников. 
М.О. начальных классов - март месяц 
М.О. классных руководителей – апрель месяц 
М.О. трудового обучения – не было представителя  
М.О. воспитателей – март месяц 

2. Учителя Лобанова Т.М., Самохвалова И.П. –готовят и разрабатывают материал к 

педагогическому совету в мае месяце. 
3. Заместители директора по УР Мухортиковой О.Н. и заместителю директора по ВР 

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

дидактические, организационные, психологические, гигиенические требования к 

современному уроку и воспитательному занятию. 



4. Не все члены педагогического коллектива размещали на сайте школы удачные 

конспекты уроков и воспитательных занятий с целью пополнения методической копилки 

и обмена опытом.  
5. Утвержден  график проведения открытых уроков и воспитательных занятий с целью 

обмена опытом и повышения уровня квалификации. 
 
1.По первому вопросу слушали заместителя директора воспитательной по работе 

Пеньковскую Т.И., которая познакомила с понятием толерантность, интолерантность. 

Рассказала о факторах формирования толерантности и символах принятые во всем мире 

обозначения толерантности.  Материал прилагается. 
 

2.По второму вопросуслушали  Ольховик Л.А. рассказала об особенностях общения с 

ребенком – олигофреном. О необходимости овладения навыками социального поведения 

под руководством и при обучении. Материал прилагается. 
 

3.С третьим вопросом познакомила Осипова Г.И. Галина Ивановна, представила 

заключение по результатам проведѐнного психодиагностического исследования. 

Материал прилагается. 
 
4. С четвертым вопросом педагогов познакомила  Петрова Е.Л., которая с методами и 

приемами толерантности у младших школьников. Рассказала методику проведения 

приемов организации деятельности детей в классе. Материал прилагается. 
 
Решение: 

1. Начать формирование методического сборника материалов по теме: 

«Формирование толерантности в детском коллективе». (конспекты занятий, 

классных часов, упражнения, памятки для детей и родителей и т.д.). 
Ответственные: апрель-май воспитатели (Шульгина Н.М.), сентябрь-октябрь –

учителя (Ржевская С.И.). 
2. Включить в задачи открытых уроков и воспитательных занятий – воспитание 

толерантного отношения к миру. Ответственные: педагоги по графику открытых 

уроков и воспитательных занятий. 
3. Провести дополнительное анкетирование с воспитанниками по взаимоотношению 

между воспитателем и учениками. Ответственный: Осипова Г.И. до 20.05.15г. 
4. Обобщить передовой опыт лучшего воспитателя, учителя. Ответственные: 

Пеньковская Т.И., Мухортикова О.Н.. 
 

Голосовало:  29 человек. Количество голосов  за  – 29, против – 0.  
 
Председатель   ___________   Е.Н. Машкин  
 
Секретарь   ___________  Т.А. Булатова  
 
 
 


