
Программа проведения педагогического совета 

 «Формирование опорных систем знаний и умений через использование 

современных образовательных технологий как фактор повышения качества 

образования» 

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

23.12.2019 

Цель: повышение методической компетентности педагогов в части применения 

современных образовательных технологий и педагогических практик. 

Задачи: 

1.Выявление проблемных зон в проведении современного урока. 

2.Оказание методической помощи педагогам по использованию современных 

образовательных технологий и педагогических практик.  

3.Выявление и распространение эффективного педагогического опыта по достижению 

образовательного результата. 

Образовательный результат (продукт) для педагога: медиасборник методических 

материалов. 

Образовательный результат (продукт) для ребенка: опорный конспект освоения 

содержания темы по предмету, по классу.  

 

Время 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

14.15-

14.20 
Выступление директора школы (актовый зал). 

14.20-

14.25 
Результаты диагностики по выявлению эффективного педагогического опыта 

по достижению образовательного результата. Формирование групп на 

основании результатов диагностики. Медведева И.А. (приложение 1). 

14.30-

15.30 

 

Проблемное 

целеполагание-

мотивация на 

познавательную 

деятельность. 

Ответственный: 

________________ 

Кабинет 3В1 

Современные 

образовательные 

технологии и 

педагогические 

практики как 

инструмент 

повышения 

качества 

образования. 

Ответственный: 

________________ 

Кабинет 3Г2 

Оценка 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Ответственный: 

________________ 

Кабинет 3Г1 

Методы, приемы 

рефлексивной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Ответственный: 

________________ 

Кабинет 2Г2 

Практическая работа.  

Задание №1. Определить, как можно использовать данную технологию (метод, 

прием) на своих уроках. Заполнить предложенную таблицу. 

Таблица 

Технологии 

(методы,  

приемы) 

Предмет Тема урока Класс 

    

 



Задание №2. Обсудить в группе один из предложенных вопросов и подготовить 
презентацию: 

-Каким образом повысить учебную мотивацию (1 группа); 

-Какие современные технологии, передовые педагогические практики 

необходимо использовать для повышения качества образования (2 группа); 

-Оценка и ее роль в современной школе (3 группа); 

-Роль рефлексии в учебном процессе (4 группа). 
 

Анкетирование участников заседания педагогического совета (приложение 2). 

15.35-

15.50 

Подведение итогов заседания педагогического совета. Выступление-

презентация (по 3 минуты) представителем каждой из групп. Принятие 

решения (актовый зал). 

 

Приложение 1 

Выявление эффективного педагогического опыта по достижению образовательного 

результата 

 

Ф.И.О. педагога 

Этапы урока 

Проблемное 

целеполагание. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(«+»/«-») 

Технологии 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

(«+»/«-») 

Оценка 

деятельности 

обучающихся на 

уроке 

(«+»/«-») 

Рефлексия 

(подведение 

итогов урока) 

(«+»/«-») 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

…     

Итого: __чел.(_%) __чел.(_%) __чел.(_%) __чел.(_%) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета  

участника заседания педагогического совета  

«Формирование опорных систем знаний и умений через использование современных 

образовательных технологий как фактор повышения качества образования» 

23.12.2019 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас высказать мнение о работе на заседании педагогического совета. Ваше 

мнение будет учтено при организации проведения новых методических мероприятий. 

 

Ф.И.О. участника____________________________________________________________ 

 

Основные идеи 1 

 

2 

 

3 

Комментарий по 

мероприятию 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения уроков  

по выявление эффективного педагогического опыта по достижению 

образовательного результата 

 

Номер урока Предмет, класс Ф.И.О. учителя 

3 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

4 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

5 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

6 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

9 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

10 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

11 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

12 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

13 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

16 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

17 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

18 декабря 2019г. 

1 урок   



2 урок   

3 урок   

19 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

20 декабря 2019г. 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

 


