
План проведения заседания педагогического совета  

«Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты» 

МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» 

22.04.2019 

Цель: профессионально-общественное обсуждение национального проекта 

«Образование" 

 Задачи: 
1. Внедрение технологий, обеспечивающих освоение базовых компетенций, 

повышение мотивации к обучению. 

2. Создание условий и возможностей для самореализации каждого ребенка. 

3. Формирование цифровой образовательной среды. 

4. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

5. Формирование, развитие, совершенствование социальных инициатив. 

 

Итоги: сконструированы социально-общественные практики, которые позволяют 

эффективно организовать образовательный процесс, отвечающий ожиданиям 

национального проекта «Образование». 

 

Участники: педагоги-организаторы, заведующие филиалами, учителя, руководители 

ШМО, члены методического совета, Управляющего совета. Педагоги МАОУ 

«Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого» участвуют в полном составе, филиалы 

направляют делегации по 5 человек. 

Ход проведения педагогического совета: 

13.30-14.00 – Регистрация участников педагогического совета. 

14.00-14.10 – Знакомство с общими подходами, задачами, планируемыми целевыми 

результатами национального проекта «Образование». 

14.15-15.15 – Практикум по проектированию образовательного процесса. 

15.20-15.50 – Презентация проектов «Реализация социальных практик взаимодействия 

(ребенок-школа-семья)». 

15.50 –16.00 - Подведение итогов педагогического совета. Выработка решения. 

Повестка заседания: 

1. Знакомство с общими подходами, задачами, планируемыми целевыми результатами 

национального проекта «Образование». 

Алферова Т.М. 

2.Практикум по проектированию образовательного процесса. Работа по секциям. 

Модераторы. 

№ Секция Модератор Место проведения  

(рекреация) 

1. Современная школа Савчук О.М. 2В 

2. Успех каждого ребенка Кейль Л.В. 1В 

3. Цифровая образовательная среда Сысунина Е.А. 3А 

4. Учитель будущего Медведева И.А. 3В 

5. Социальная активность Алферова Т.М. 2А 

 

3. Презентация проектов «Реализация социальных практик взаимодействия (ребенок-

школа-семья)». 

Участники секций 

4. Подведение итогов педагогического совета. Выработка решения. 

Алферова Т.М., педагоги 



 

 

План подготовки к заседанию педагогического совета  

«Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты» 

МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» 

22.04.2019 

 

Для работы секций просим отобрать 2-5 лучших социальных практик взаимодействия 

(ребенок-школа-семья), реализуемых в вашей школе, и направить эту информацию (объем 

– не более 1 листа) в срок до 5 апреля 2019г. по адресу, согласно прилагаемой форме. 

 

Проект Модератор Адрес электронной почты 

Современная школа Савчук О.М. olga.savchuk.60@mail.ru 

Успех каждого ребенка Кейль Л.В. keillilia75@mail.ru 

Цифровая образовательная 

среда 

Сысунина Е.А. metodasosh@mail.ru 

Учитель будущего Медведева И.А. metodasosh@mail.ru 

Социальная активность Алферова Т.М. alfe17rova@mail.ru 

 

Информация о реализации социальных практик взаимодействия 

(ребенок-школа-семья) 

 

_____________________(ОУ) 

 

1.Наименование реализуемой практики.  

2.Сроки реализации (можно примерные).  

3.Цели и задачи (кратко).  

4.Содержание деятельности (кратко).  

5.Преимущества, решения, эффекты, 

результаты. 
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