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 Добрый день, дорогие коллеги! Хочу начать своё выступление с 

поздравления. Я от всей души поздравляю всех с нашим, учительским, новым 

годом! Мы с вами счастливые люди! Только нам, педагогам, доводится 

праздновать новый год дважды! Ведь для каждого из нас он начинается уже 

сегодня, и августовский педагогический совет – это главная точка отсчёта 

начала нового школьного года, это своего рода расстановка основных 

стратегических ориентиров на новый учебный год. 

Что ждёт нас в 2021 – 2022 учебном году? Какие результаты мы подарим 

любимой школе через два года к её 25-летнему юбилею?  

Мы с вами хорошо знаем, что любая деятельность должна начинаться с 

планирования. Именно здесь и сейчас, на августовском педсовете, нам 

необходимо обсудить и принять план деятельности педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса и в свете тех изменений, которые происходят в 

системе образования, в столице, в стране. 

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и 

технологий. Почему именно наука вышла в ранг ключевых национальных 



 
 

приоритетов?  По результатам реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного 

на 2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров 

по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за границу и 

повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых.  

Глава государства отметил, что вызов эпидемии, с которым столкнулась 

цивилизация, четко показал колоссальную значимость сферы науки и 

технологий. Такой вклад в развитие страны, по мнению главы государства, 

заслуживает особого государственного признания. 

«Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и 

системная работа. Идет развитие исследовательской инфраструктуры, 

создаются научные центры, разработана система поддержки молодых 

талантов и привлечение к научным проектам наших соотечественников. 

Время показало, что такие шаги были правильными и своевременными», – 

подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию при 

Президенте Российской Федерации. 

Год науки и технологий – это год, которого ждало научное сообщество 

России. «Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального 

прогресса возможны только при высокой востребованности науки», - 

утверждал российский учёный, нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Задача 

Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 

вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, а также 

сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых 

сегодня государством инициативах в области науки и технологий. 

Государство определяет 2021-ый год как особый, когда каждый из нас 

сможет по-новому увидеть и оценить развитие научной мысли и 

технологический прогресс в России. Помогут в этом знаковые федеральные 

мероприятия. Именно они станут ключевыми в информационной повестке по 

Году науки и технологий. Каждое пятое мероприятие – научно-популярная 

акция, доступно и познавательно рассказывающая об ученых и развитии 

российской науки. 

 



 
 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил: «При 

формировании плана мы ориентировались, в первую очередь, на национальные 

цели развития России до 2030 года, а также на соответствие мероприятий 

целям Года науки и технологий… Большую роль и значение для нас будет 

иметь работа, связанная с популяризацией российской науки и технологий. 

Для нас важно, чтобы о выдающихся достижениях наших ученых знал весь 

мир, а молодые, талантливые ученые и заслуженные научные деятели со 

всего мира стремились работать в России». 

Особенностью Года науки и технологий стала специальная калибровка 

по тематике. Так в марте прошли мероприятия, посвященные новой медицине, 

в апреле внимание было уделено развитию космической отрасли, в сентябре 

будет обсуждаться генетика и качество жизни, а в ноябре и декабре ученые 

расскажут об искусственном интеллекте и о взаимодействии человека и 

природы, общества и технологий. 

У Года науки и технологий есть свой фирменный стиль. Специально для 

того, чтобы наука стала ближе к каждому из нас, был разработан и запущен 

официальный сайт - годнауки.рф. Один «клик» – и вы уже в информационном 

поле главных научных событий и открытий этого года. 

У Газпром школы тоже есть свой фирменный стиль. В задачи школы 

входит подготовка лидеров среди подрастающего поколения, людей, 

умеющих креативно мыслить, ставить цели и разрабатывать проекты, 

принимать верные и осознанные решения.  

Сегодня одним из факторов, являющихся залогом успеха работы школы, 

является своевременное планирование деятельности. Все мы хорошо знаем, 



 
 

что нельзя добиться хорошего результата, если всю работу выполнять в 

режиме “тушения пожара”, хватаясь то за одно «горящее» дело, то за другое. 

Такой формат может быть полезен только в случае каких-то кризисных 

ситуаций, когда реагировать необходимо быстро. В случае же осуществления 

деятельности, ориентированной на результат, единственно верным является 

планирование. Мой доклад познакомит вас, уважаемые коллеги, с тем новым, 

что включает в себя План работы школы на 2021 - 2022 учебный год. А 

ориентируясь на тему года (Наука и технологии), я предлагаю вам 

осуществить это знакомство с помощью проектной технологии. 

Начиная работу над проектом, мы определяем проблему, формулируем 

цель, рассчитываем шаги на пути к достижению этой цели, т.е., ставим задачи, 

вырабатываем план действий, проводим исследование, анализируем 

информацию, оформляем результат и представляем продукт своей 

деятельности.  

Именно эти этапы помогут нам сегодня пройти путь от замысла к 

реализации новых школьных дел.  

На июньском педагогическом совете мы определили одной из 

первостепенных задач на 2021 - 2022 учебный год сплочение внутри классов 

и внутри параллелей. И такой опыт у нас уже есть: выездной зимний лагерь 

“Лидер” всегда с огромным успехом решал проблему сплочения параллелей 

классов. Выезд традиционно происходил в феврале, но в течение года 

постоянно велась работа: начиная с тимбилдинга, работающего на  

командообразование в сентябре на день рождения школы и заканчивая 

душевными посиделками уже далеко за пределами февральского выезда.  



 
 

Цель конкурса “Шаг в науку” созвучна целям, которые ставил перед 

собой “Лидер”: конкурс призван развивать чувство единства и сплоченности 

классных коллективов с 5 по 11 класс и коллективов параллелей классов 

посредством вовлечения в научную деятельность. Основное дело классов в 

рамках конкурса – работа над исследовательским проектом в течение учебного 

года. Мы предполагаем, что совместная научная деятельность способна 

развить чувство единства и сплоченности внутри параллелей классов.  

Темы проектов будут определяться жеребьёвкой из самых актуальных 

научных направлений, о которых вы, уважаемые коллеги, уже слышали 

сегодня во вступлении к моему докладу.  

Конкурс пройдёт в несколько этапов: 

 на 1 этапе, классы представят визитные карточки своих проектов; 

 на 2 этапе состоится командное состязание - тимбилдинг под 

названием «Наука PRO»; 

 предметные недели помогут нам в проведении 3 этапа – ребят 

ждут интеллектуальные конкурсы в формате квизов, брейн-рингов и 

интеллектигр; 

 4 этап – это творческий конкурс «Галилео», во время которого 

ребята в познавательной форме должны будут рассказать друг другу об 

устройстве мира; 

 продукт своей деятельности ребята смогут представить на 5 этапе 

в рамках конкурса научно-исследовательских работ на Фестивале наук-2022. 

Так в нашей традиционной ученической научно-практической конференции 

появится новая страничка – день защиты классных научных проектов. 



 
 

Год науки и технологий подсказывает и тематику классных часов, 

которые в этом году каждый класс будет готовить и проводить на параллели:  

- А знаете ли вы, что… 

- Вечные имена российской науки 

- Десять научных открытий, которые потрясли мир 

- Научные открытия 2021 года 

- Сегодня студенты – завтра учёные и др.  

Новой станет тематика классных часов в 9 классах в формате «Час 

куратора». Девятиклассники будут разбираться в основах науки 

конфликтологии. 

Новым в планировании станет цикл классных часов по профилактике 

асоциального поведения, реализуемый совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Общее дело». Курение, алкоголизм, 

компьютерная зависимость, суицидальные наклонности, наркотики - это 

далеко не полный, но очень страшный перечень опасностей, подстерегающих 

подростков.  

Цель программы: формирование ценности здорового образа жизни 

среди детей и профилактика аддиктивного поведения, то есть такого 

поведения, которое выражается в склонности к вредным привычкам. 

Задачи программы: 

● представить учебно-методический комплекс для проведения 

интерактивных занятий, направленных на первичную профилактику 

употребления психоактивных веществ среди детей; 

● сформировать у подростков мотивационную основу поведения, 

направленного на воспитание ответственного отношения к себе и 

положительных качеств своей личности. 

Программа прошла экспертизу и была одобрена Министерством 

образования и науки Российской Федерации для использования во всех 



 
 

учебных заведениях на территории нашей страны. Проводить встречи с 

ребятами будет автор методических программ по профилактике 

отклоняющегося поведения Олег Олегович Моисеев, с которым наши ребята 

уже познакомились в прошлом учебном году. 

Проблемы, касающиеся микроклимата в классах, развития игромании и 

Интернет-зависимости, присущи не только средней школе. На июньском 

педсовете мы сделали вывод, что детям должно быть интересно в школе, 

нашим ученикам должны быть интересны мы и наши занятия, тогда им не 

нужно будет искать интересных взрослых в Интернете. Как этого добиться в 

начальной школе? Сколько бы новых дел ни было придумано, главное, 

помнить, что любая воспитывающая деятельность будет эффективной и 

результативной, если, говоря словами В..Г. Белинского, «орудием и 

посредником воспитания будет любовь, а целью – человечность». 

Ориентируясь именно на эту цель воспитания, «Школа самостоятельных 

ребят» меняет свой формат проведения занятий. Задача школы воспитать не 

только самостоятельную, инициативную личность, но и великодушного, 

культурного, благодарного человека. В новом учебном году для 

четвероклассников откроет двери и Школа Полезных Навыков.  Школа 

Полезных Навыков – это теория и практика интеллектуальных, творческих, 

креативных, социальных и добрых дел для будущих выпускников начальной 

школы. С помощью игровых технологий, элементов самоуправления, 

нестандартных учебных ситуаций Полянова Елена Анатольевна и Булахова 

Виктория Алексеевна помогут ребятам прогнозировать результаты своих 



 
 

действий и поступков; критически оценивать свое поведение; вырабатывать 

полезные привычки и задуматься о своих целях в учебе. 

 

В План работы школы включены и предложения нынешних 

девятиклассников. Свои предложения ребята озвучили в прошлом учебном 

году на собеседовании с директором школы Еленой Анатольевной  

Недзвецкой: 

Анастасия М. и Анна Н. предложили включить в План работы школы на 

2021-2022 учебный год показ авторской коллекции одежды. Это мероприятие 

будет приурочено к празднованию Международного Женского дня 8 Марта.   

Тимофей Л. и Глеб К., ученики 9В класса, предложили в 2021-2022 

учебном году провести Чемпионат по футболу среди команд учеников 9-11 

классов и общешкольные соревнования по плаванию.  

По предложению Софии С., ученицы 9В класса, 1 октября 2021 году в 

школе состоится День музыки.  

Данила И., ученик 9Г класса, предложил изучать историю страны в ходе 

культурно-образовательных программ по России.  На весенних каникулах для 

ребят в рамках клуба выходного дня будет разработана программа «Живые 

страницы истории на Балтийской земле».  

Для всех желающих девятиклассников Анастасия П., ученица 9А класса, 

предложила организовать Клуб любителей литературы и искусства. Клуб «По 

законам жанра» начнёт свою работу в сентябре. 

Все мы знаем, что выбор профессии – важный шаг в жизни каждого 

человека. Система образования на сегодняшний день готовит детей к выбору 

профессии еще на уровне основного общего образования, а окончательный 



 
 

выбор дети делают уже в старшей школе. Многие родители и дети 

рассматривают множество вариантов, прежде чем окончательно определиться 

с будущей профессией.  

Дарья Ц., ученица 9В класса, предложила организацию деловой игры по 

профоориентации в новом формате. Я не могу не отметить, что нашим детям 

очень важно определиться с выбором будущей профессии и понять, как 

правильно выстроить траекторию собственного развития, это их осознанное 

желание, а мы отвечаем на этот запрос, предлагая включить в план работы 

школы новый проект «Проектория», отвечающий и запросам наших учеников 

и решению мартовского педсовета об утверждении на педагогическом совете 

в августе плана профориентационной работы во 2-11 классах. 

 
Проектория — это проект, помогающий определить траекторию 

развития в профессии. Проект реализуется по трем тематическим векторам, 

учитывает возрастные особенности и предоставляет возможность активного 

участия в соответствии с личностными, познавательными и творческими 

способностями. Каждый вектор имеет свою частную цель, направление 

деятельности и разнообразные формы реализации. Инициаторы проведения и 

руководители «Проектории» - психологическая служба. 

Цель вектора «Галерея «АРТ-профи» - содействие развитию творческих 

способностей учеников, их профессиональному самоопределению через 

художественно-прикладное творчество, поисковую деятельность.  

Продуктом этого вектора для учеников 1-2 классов станет галерейный 

зал «Книжки-малышки о профессиях» с использованием рисунков, фото, 

заметок и т.п. и составлением рассказа о содержании книжки.  



 
 

Учащиеся 3-4 классов  оформят галерейный зал «Портрет на рабочем 

месте» с проведением экскурсии по этому залу. Такая поисковая деятельность 

ориентирована на сбор информации, рисование портретов родителей на 

рабочем месте с изображением производственных интерьеров, техники, 

рабочих инструментов и т.п. и составление краткого рассказа по рисунку.  

Ученики 5-6 классов создадут галерейный зал «Семейное 

профессиональное древо» с проведением экскурсии по этому залу, а 7-ми- и 8-

миклассники оформят галерейный зал «Профессии наших родителей» с 

проведением защиты агитационного плаката. 

Участники вектора «Образовательные профориентационные игры. 

Наставничество» – ученики 4-11 классов. Вектор имеет своей целью 

содействие профессиональному самоопределению учащихся через игровые 

технологии, интеллектуальную и познавательную деятельность и расширение 

представлений учащихся о различных сферах профессиональной 

деятельности посредством организации профессиональных проб. В том числе 

вектор будет реализован в рамках Дня самоуправления, когда ребята имеют 

возможность попробовать свои силы в профессии «педагог» по различным 

предметам, пройти школу предварительной подготовки, получить 

первоначальные знания об организации урочной деятельности, проведении 

школьных предметных уроков, а наши педагоги-наставники организуют 

индивидуальную профориентационную работу. В прошедшем учебном году в 

день самоуправления ребята давали уроки в своих классах, в этом году ребята 

смогут провести уроки в других классах своей параллели. 

 



 
 

Третий вектор - «Профориентационное исследование» - предназначен 

для учащихся 9 и 10 классов. Цель вектора – помочь 9-классникам 

осуществить к концу учебного года осознанный выбор предметов для 

изучения на углублённом уровне в 10 классе, а 10-классникам этот вектор 

поможет изучить траекторию саморазвития для получения той или иной 

профессии посредством проведения исследовательской работы «Шаги к 

профессии» и «Проект профессионального роста». Защита таких мини-

проектов пройдёт в декабре в рамках зачётной сессии 10-класссников. 

 

В новом учебном году Срданович Елена Владимировна и Апальков 

Валерий Геннадиевич для педагогов школы предлагают новые практические 

семинары: «Развитие тьюторских компетенций классного руководителя для 

повышения эффективности воспитательных результатов внеучебной 

деятельности. Soft Skills - гибкие навыки классного руководителя». Педагоги 

станут участниками развивающих занятий, основанных на современных 

педагогических технологиях.  

Валерий Геннадиевич Апальков приглашает на практические семинары 

«Новые образовательные приложения – новые образовательные 

возможности» и «Создание онлайн курса по предмету».  

Ежегодно с 2019 по 2024 год в октябре и ноябре Рособрнадзор проводит 

общероссийскую и региональную оценку качества образования по модели 

PISA. Каждый год в исследовании участвует по 200 школ из 14 регионов. 

Москва включена в план диагностик на 2022 год. 

 



 
 

В августе издательство «Просвещение» проводило онлайн интенсив по 

формированию функциональной грамотности и подготовке к этой 

диагностике. А мы ещё в 2019 году утверждали методическую тему школы 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся с 

использованием практики международных исследований как ресурс 

повышения качества образования».  

В рамках данной темы под руководством Поляновой Елены 

Анатольевны и Гейнце Ларисы Александровны в 2019-20 учебном году для 

руководителей МО и педагогов школы проходил практический семинар 

«Отбор содержания учебного материала с учётом практикоориентированных 

заданий международного исследования PISA». На семинаре вы учились 

отбирать такие задания или самостоятельно их составлять, встраивать их в 

канву урока, анализировать, как справляются с такими заданиями наши 

ученики, находить приемы и способы, позволяющие ребятам понимать и 

успешно выполнять задания формата международных исследований. 

 На следующий 2020-21 учебный год была поставлена задача - 

выстроить систему работы с заданиями, направленными на формирование 

креативного мышления у наших учеников. В помощь для педагогов был 

организован семинар «Креативное мышление: от компетенции педагога к 

формированию навыков учеников». 

В результате работы двух лет был составлен сборник заданий в формате 

международных исследований по самым разным темам. В сборник вошли 

задания, составленные учителями-наставниками и учителями разных 

образовательных областей. Вы можете использовать материалы этого 



 
 

методического пособия на своих уроках и занятиях, сборник размещен в 

Виртуальном методическом кабинете.  

В этом учебном году Полянова Елена Анатольевна и Гейнце Лариса 

Александровна продолжат конструировать, решать и оценивать задания по 

функциональной грамотности в рамках семинара-практикума «PRO 

Функциональную грамотность». Новое. Семинар-практикум будет 

организован в формате командной работы – педагоги + ученики 8-х классов. 

Команды возглавят Аверина Елена Юрьевна, учитель математики, Матюшина 

Ольга Геннадьевна, учитель биологии, Клепиков Илья Александрович, 

учитель физики. В результате совместной работы в школе будет создана 

команда учителей-тьюторов как для развития функциональной грамотности 

наших обучающихся, так и для организации методической поддержки 

педагогам. 

Новыми направлениями в работе школьного музея станет: 

● развитие сотрудничества с Музеем Победы г. Москвы. Совет Музея 

школы предлагает ученикам и педагогам присоединиться к международному 

проекту «Лица Победы». Для учеников 7-10 классов планируется проведение 

онлайн-экскурсий «Подвиг народа», созданных с применением самых 

современных музейных технологий и мультимедийного оборудования; 

● корпоративное направление деятельности школьного музея будет 

осуществляться в сотрудничество с Музеем магистрального транспорта газа 

«Газпром Трансгаз Москва», Музеем истории газовой науки и технологий 

«Газпром ВНИИГАЗ» и Музеем истории «Газпром добыча Уренгой».  

 



 
 

Совместно с отраслевыми корпоративными музеями планируется 

создание проекта «Урок в музее» для четырёх возрастных групп:  

o «Вехи истории развития газовой промышленности в цифрах и 

фактах» - для 7-ых классов; 

o  «Природный газ: свойства, состав и применение» - для 8-ых; 

o  «Профессии и производственные процессы» - для 9-классников; 

o «Современные технологии газовой промышленности» - для 10-ых 

классов. 

Новым формам и содержанию международного сотрудничества будет 

сегодня посвящен доклад Елены Владимировны Срданович. 

В год науки и технологий технопарк Газпром школы готовит серию 

мероприятий под общим названием «Урок в технопарке». Каждое 

мероприятие приурочено к знаковому для науки и технологий дню. Первый 

такой урок состоится 22 сентября в День сети и будет посвящен теме 

безопасного интернета.  

 

Международный день анимации, Всемирный день компьютерной 

графики, Международный день защиты персональных данных, 

Международный день интернета – этим и другим памятным дням будет 

посвящено множество уроков в технопарке. Подготовят и проведут их для 

наших учеников педагоги дополнительного образования – Корж Антон 

Александрович, Морозов Евгений Иванович, Смирнова Александра 

Андреевна и Томенко Анастасия Михайловна.  



 
 

Традиционно на августовском педсовете мы анализируем результаты 

ГИА. Наверное, летние экзамены для выпускников и их учителей можно 

сравнить с олимпиадой для спортсменов и их тренеров. Цель одна – достичь 

результата! Какие же результаты у наших выпускников в этом году?  

Всего в этом учебном году у нас 52 выпускника 11-х классов. В 

соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году – новым стало то, что выпускники, не планирующие поступление в 

вуз, могли проходить государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ, 

а в форме государственного выпускного экзамена. Все наши выпускники 

планировали поступать в вузы, поэтому проходили аттестацию в форме ЕГЭ. 

Из 52 человек 50 сдавали три и более ЕГЭ.  

Средний балл по итогам трех ЕГЭ составляет в этом году 223 балла, 19 

учеников набрали 250 баллов и выше, это 37% всех выпускников! Наибольшее 

количество баллов по итогам трех экзаменов – 295 – набрала Даша Р. Это 

очень высокий резульат работы не только выпускницы, но и её педагогов.  

Из 52 выпускников 20 закончили школу с красным аттестатом и 

получили медаль «За особые успехи в обучении». Из 20 отличников 18 

набрали в сумме по трем экзаменам 220 баллов и выше и были награждены 

медалью Мэра Москвы (Маргарита М. набрала 219 баллов, а Полина Ш. 

сдавала только два экзамена). 

Мы договорились стремиться к уровню среднего балла по итогам ЕГЭ 

75 баллов и выше. По предметам такой результат в этом году по русскому 

языку, химии, английскому языку и информатике. По показателю среднего 



 
 

балла в этом году улучшились результаты по химии, английскому языку и 

информатике. 

 
Педагоги, средний балл учеников которых выше 75: Васькова Елена 

Ивановна, Тихонова Наталья Валерьевна,  Набокова Надежда Михайловна,  

Светачева Анна Михайловна, Горский Сергей Сергеевич, Гордова Марина 

Алексеевна, Бакулина Елена Евгеньевна, Гейнце Лариса Александровна, 

Фролова Светлана Валентиновна, Киселева Галина Анатольевна , Губанова 

Анна Александровна .  

Самый высокий результат ЕГЭ – это 100 баллов, и у нас в этом году два 

стобалльника! Кристина Г. получила 100 баллов по русскому языку (учитель 

Васькова Елена Ивановна), и Даша Р. получила 100 баллов по информатике 

(учитель Горский Сергей Сергеевич). От души поздравляю педагогов с таким 

высоким результатом их учеников! В соответствии с Положением об 

установлении выплат за результативность и качество данным учителям будет 

установлена надбавка к заработной плате. 

Экзамены завершились. Через два дня наступает новый учебный год, год 

науки и технологий.  Может показаться, что тема года связана с чем-то 

далёким от нас: с космосом, с новейшими исследованиями, открытиями. Это 

не совсем так. Год науки и технологий – это про нас! Системный анализ урока 

- ТЕХНОЛОГИЯ, она разработана в нашей школе и приносит хорошие 

результаты на протяжении многих лет.  



 
 

 
Отказываться от неё, потому что это трудно или потому что привык 

работать по старинке или просто не хочется, нельзя. В пятницу на заседаниях 

методических объединений каждый получил в помощь настольную памятку 

«Как добиться хороших образовательных результатов в 2021-2022 учебном 

году?» Предлагаю утвердить методическую тему года: «Применение 

авторской технологии САУ при подготовке и проведении каждого урока с 

учетом современных требований». Продуктом станет электронный банк 

заданий, который содержит приложения к рабочим программам, 

систематизированные по темам. За полтора года существования в пандемии у 

вас накопился огромный опыт, о котором должны знать ваши коллеги и 

администрация. А в качестве подготовительной работы по согласованию с 

директором школы Еленой Анатольевной Недзвецкой я предлагаю 

организовать индивидуальную встречу с каждым учителем с ноября по 

февраль с целью обобщить и представить собственную работу по реализации 

авторской технологии САУ. Елена Анатольевна уже сказала на совещании 23 

августа, что формат встречи будет таким же, как и во время собеседования с 

8-классниками. Педагог готовит презентацию, показывая систему работы по 

планированию уроков и систематизации приложений к рабочим программам 

по темам. Учебная часть готовит результативность учеников, а Ольга 

Владимировна Морозова совместно с общешкольным родительским 

комитетом – отзывы детей и родителей об уровне удовлетворённости 

качеством преподавания по предмету. 



 
 

Подведем итог. В начале своего выступления я предложила ориентиром 

для всех новых дел проектную технологию, и для каждого нового дела мы 

определили цели, задачи, наметили результат. Продуктом моего выступления 

станет проект решения педагогического совета, ознакомиться с которым вы 

можете в ВМК. 

Дорогие коллеги, я от души поздравляю вас с началом нового учебного 

года! Пусть для каждого из вас он будет успешным! 

 

 

 

 


