
Повестка:

• Итоги третьей четверти – успеваемость

• Основной вопрос педагогического совета:

Теоретический материал

Практическая часть

• Подведение итогов работы в группах

• Разное.



Решение педагогического совета №5 : 

• Для формирования креативного мышления на уроках и внеурочной 
деятельности рекомендовать педагогам применять методы и способы 
развития креативного мышления. 

• Изучить теорию ТРИЗ как наиболее развивающую креативное 
мышление на уроках и во внеурочной деятельности.

• Обратить особое внимание на упражнение описание картинки и на 
каждом уроке тренироать с учащимися речевые клише и лексику для 
описания иллюстраций.



Есть ли у вас:

•накопленный разносторонний фактический материал: конспекты уроков и

занятий, методические разработки отдельных мероприятий, сценарии, планы

работы, проекты, дидактические пособия, дневники наблюдений, тезисы

докладов и выступлений и др.;

•мониторинг результативности: уровень знаний, умений и навыков детей,

уровень воспитанности в сравнении за три-пять лет;

•учет успехов и недостатков в своей работе по результатам посещения

уроков, выступлений на мероприятиях разного уровня (семинары, педсоветы,

методические недели и др.)

Способны ли вы, обобщив результаты своей педагогической деятельности:

• подготовить выступление, написать творческую работу, статью;

• провести собственное педагогическое исследование.



Педагогический совет на тему: 

«Обобщение педагогического 
опыта, тиражирование 

педагогической деятельности»

23.03.2021г.



Цель: мотивация коллектива к обобщению и публикации 

педагогического опыта через описание результатов 

практической деятельности

Задачи: 

• Систематизировать теоретические знания по теме и применить их на 

практике через групповое взаимодействие.

• Определить признаки, факторы, влияющие на повышение 

творческого потенциала педагогов.

• Выявить условия для реализации творческих возможностей 

педагогического коллектива.



Уровень сформированности педагогического опыта
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«Это, отвечающий современным запросам, 
открывающий возможности постоянного 

совершенствования, нередко оригинальный по 
содержанию, логике, методам и приемам образец 

педагогической деятельности, приносящий лучшие 
результаты»

Передовой педагогический опыт

В.И.Загвязенский



Признаки передового 

педагогического опыта

Наличие элементов новизны

Оптимальность, экономичность средств 

и сил, которые затрачиваются для 

достижения определенного 

педагогического результата

Устойчивость, постоянность успехов 

воспитательно-образовательной работы

Соответствие прогрессивным тенденциям 

социального развития общества 



Способности человека, которые 

служат ступеньками к 

педагогическому творчеству

Умения – наблюдать, анализировать, обобщать, 

выделять главное, предвидеть; 

способности – гибкость и нестандартность 

мышления; комбинирование, реконструирование

Факторы, способствующие 

развитию творческой 

активности

Источники творчества

Анализ УВП, изучение опыта коллег, чтение 

научной литературы, картотека интересных 

фактов, вопросы учащихся, которые 

анализируются, общение с коллегами, друзьями, 

учащимися.

Система дидактических умений, аналитический 

подход к определению качества преподавания и 

качества знаний, анализ развития творческих 

способностей



Использование в практике разных направлений деятельности



Направления в практике учителя



Опыт оформления результатов

Из анкет учителей Из посещения уроков



 На уровне МО и МС школы в рамках

участия в семинарах, педагогических советах,

методических неделях и пр.

 При представлении педагогических практик,

имеющих систему работы и положительные

результаты, представленные как в описании, так и

в материалах практики в Региональный атлас

образовательных практик Красноярского края

Распространение 

педагогического 

опыта

 При описании результатов педагогической

деятельности в рамках аттестации на

категорию



Направления практики

Экспертиза практики Описание практики

Предложения от групп по формированию 

опыта оформления результатов

Работа в группах

(30 минут)



Проект решения педагогического совета

• На ШМО обобщить имеющийся опыт педагогов и выдвинуть кандидатуры, в 

соответствии с выявленными направлениями, для оформления педагогических 

практик в РАОП;

• Обсудить на ШМО и предложить кандидатуры педагогов для участия в 

конкурсе учитель года-2021, имеющих методы и приемы работы, подлежащие 

демонстрации и распространению;

• При аттестации на первую и высшую квалификационные категории 

принимать решение на уровне ШМО, заслушивая представление результатов 

деятельности аттестующихся педагогов;

• Руководителю ШНО спланировать деятельность и провести мониторинг мест 

для активного участия педагогов и учащихся в дистанционных и очных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, начиная с 

начальной школы.



Итоги посещения уроков педагогов

Направления практик Используют  

практику

Имеют описание 

практики

Готовы 

тиражировать 

практику

Система оценки качества 

образования

32% 18,6% 6,9%

Формирование цифровой 

образовательной среды (ЦОС)

37,2% 13,9% 2,3%

Сопровождение 

высокомотивированных 

обучающихся

37,2% 9,3% -

Практики использования и 

оценивания функциональной 

грамотности

53,4% 18,6% 2,3%


