АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
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ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета

10.01.2020 г.
Председатель
Секретарь

№3

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета 52чел.
Присутствовали
50 человека.

Психолого-педагогическая компетентность учителя
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выполнении решений педсовета №1 от 05.11.2019.

Директор лицея Н.Г. Кренделева
2. Психолого-педагогическая компетентность учителя.
Педагог-психолог А.В. Позднякова
3. Возрастная психология. Этапы, ведущая деятельность и кризисы.
Учитель английского языка Л.Ю.Прахова
4. Особенности мотивации разных возрастов (внешняя и внутренняя).
Учитель физики И.Г.Осипенкова
5. Об особенностях взаимоотношений учителя с классом, ученика с учеником
Учитель русского языка и литературы Л.Б. Шиншинова
6. Вербальное и невербальное общение
Учитель истории и обществознания В.А. Лапушкина
7. Конфликты
8. Способы предотвращения конфликтов

Учитель математики В.В. Давыдова
Учитель технологии И.А. Егорушкина

9. Личность учителя: самоанализ, сильные и слабые стороны, что и как нужно сделать в
отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда
Учитель английского языка И.В. Третьякова
10. Особенности инклюзивного образования

Учитель начальных классов Ю.А. Горбунова

11. Зона ближайшего развития (Выготский)

Учитель начальных классов Ю.В. Волгина

12. Анализ учебных результатов во II четверти 2019-2020 учебного года
Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева
13. Анализ научно-методической работы во II четверти 2019-2020 учебного года
Зам. директора по УВР С.А. Патисова
14. Анализ воспитательной работы во II четверти 2019-2020 учебного года
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова
15. Утверждение плана работы на III четверть 2019-2020 учебного года
Директор лицея Н.Г. Кренделева

Решения педагогического совета №3
Заслушав и обсудив основной доклад и выступления учителей,
педагогический совет постановил:
1. Продолжить работу по реализации проекта Программы развития на 2016-2020
г.г.: «Лицей – комфортная образовательная среда. Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся»
Педагог-психолог А.В.Позднякова,
Педагогический коллектив
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова,
кафедра воспитания и социализации
1.1.Продолжить рассмотрение на ближайшем заседании кафедры
воспитания, психологии и социализации вопрос «Психолого-педагогическая
компететность учителя»
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова,
кафедра воспитания и социализации
1.2. Педагогам лицея принять к сведению и активно использовать в работе с
учащимися полученные рекомендации по формированию системы психологопедагогического сопровождения лицеистов в процессе подготовки и участия в
олимпиадах различного уровня, как необходимого условия
успешного
выступления обучающихся
Педагогический коллектив
2. Всвязи со снижением количества обучающихся, успевающих на «отлично»,
классным руководителям необходимо осуществить психолого-педагогическое
сопровождение этих обучающихся, с целью возвращения их в статус
«отличников».
Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева
Классные руководители
2.1 Для обеспечения объективности оценки знаний обучащихся и осуществления
системы промежуточного контроля уровня их знаний, поставить на
административный контроль работу учителей по своевременному выставлению
отметок в журнал по текущим работам и ликвидации двоек.
(Основание: справки зам. директора по проверке ведения журналов за 20182019уч. год и 2019-2020уч.год)

Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева
Зам. директора по УВР С.А. Патисова
2.2. С целью повышения качества обучения учащихся 9-л и 9-ла классов и
эффективной подготовки к ОГЭ, администрации лицея провести
собрание с
обучающимися, планирующих дальнейшее обучение в 10-профильном классе
лицея
Директор Н.Г. Кренделева
Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева
2.3 Учителям-предметникам, работающим в 5-ла классе, необходимо обратить
особое внимание на взаимоотношения между учащимися и педагогами и
направить усилия на создание комфортной образовательной среды,
способствующей росту мотивации обучения
Педагогический коллектив
2.4 Педагогу-психологу Поздняковой А.В. и социальному педагогу Малаховой А.А.
разработать план мероприятий для обучающихся 5-ла класса, направленных на
создание комфортной образовательной среды, способствующей росту мотивации
обучения и качеству их знаний
Педагог-психолог А.В.Позднякова
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова,
кафедра воспитания и социализации
3.Классным руководителям ознакомить родителей с персонифицированным
финансированием дополнительного образования и дать методические
рекомендации по работе в данной системе на сайте https//dop.mosreg.ru
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова,
кафедра воспитания и социализации
Классные руководители
4.Утвердить план работы лицея на третью четверть 2019-2020 учебного года.
Директор Н.Г. Кренделева

