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Саватеева Галина Георгиевна,  
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заместитель директора по воспитательной работе 
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помощи ребёнку» 

Лис Лолла Вячеславовна, 

педагог-психолог 
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Отчёт о выполнении домашнего задания 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

12.40-12.50 

Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна,  

директор Газпром школы 

12.50-13.00 

Обсуждение проекта решения педсовета 

Радюн Елена Михайловна,  

старший методист 



«Планирование деятельности педагогического коллектива на  

2016-2017 учебный год. Профессиональный стандарт педагога. Развивающая деятельность» 

Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Профессия педагога будет востребована всегда. Ведь человек на протяжении всей своей 
жизни должен постоянно учиться чему-то новому, чтобы приспособиться к окружающей его 
действительности. За многовековую историю человечества внешняя среда изменилась, темп жизни 
увеличился, поэтому без регулярного обновления знаний уже не обойтись.1 

Каждый новый учебный год начинается с августовского 
педагогического совета, где мы ставим задачи, намечаем пути их 
решения. Тема сегодняшнего педсовета - «Планирование 
деятельности педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год. 
Профессиональный стандарт педагога. Развивающая деятельность».  

Мы постоянно ищем новые формы проведения педагогических 
советов, и в этот раз основная ставка в проработке вопросов сделана 
на методические объединения. В каждом методическом объединении 
прошли практические занятия «Советы мастера» - презентация и 
анализ лучших уроков - и педагогические чтения. Такая структура 
педсовета обусловлена запросом педагогов в ходе июньского 
педсовета. В своих итоговых анкетах многие попросили повторить 
уроки победителей, так как не смогли их посетить. И достаточно 
большое количество педагогов отметили нехватку теоретических 
знаний, которые требуются по новым профессиональным стандартам. 

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за высокий 
уровень подготовки к августовскому педагогическому совету 2016 
года педагогам, которые проводили практические занятия, и 
педагогам, которые взяли на себя ответственность за подготовку к 
педагогическим чтениям, качественно проработали материалы и 
вынесли их на обсуждение коллег. 

Говоря о педагогических чтениях, хочется привести слова Фрэнсиса Бэкона: "Читай не затем, 
чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру, и не затем, чтобы найти 
предмет для беседы, но чтобы мыслить и рассуждать". 

 
Наша задача сегодня - утвердить план деятельности 

педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год в свете новых 
требований Профессионального стандарта педагога. И, как это часто 
бывает, готовясь к педсовету, начинаешь обращать внимание на 
информацию по теме предстоящего разговора.  

Включаю телевизор - на канале «Россия 24» идет авторская 
программа Н. Михалкова на тему современного российского 
образования - и слышу слова его отца, Сергея Михалкова: "Сегодня - 
дети, завтра - народ". Мы решили взять эти слова: "Сегодня - дети, 

завтра - народ" в качестве эпиграфа сегодняшнего педагогического совета. 
19 августа 2016 года новый министр образования России Ольга Васильева, говоря о миссии 

учителя, повторяет: "Сегодня - дети, завтра - народ". 
Как подтверждение правильности выбранной нами логики 

формирования философии образования в Газпром школе 8 июня 2016г. 
в Новосибирске на форуме "Образование и наука - будущее России" 
прозвучали слова Д.А. Медведева: 
"... интеллект стоит гораздо дороже, чем какие-либо несметные 
природные богатства, интеллект - это основа любой нации, это 
ценность"

2
.  

 
А значит, велика ответственность школы в формировании 

интеллекта подрастающего поколения.  Мы воспитываем не просто детей, а будущий народ страны, 
в которой мы живём. От нас зависит, какие черты характера будут сформированы у нашей нации. 

А какие качества свойственны русскому народу?  
 

                                                           
1
http://rusedu.center/articles/professii/320-pedagog-eto-prizvanie.html 

2
 Вестник Образования России Июлю13-2016 

http://vedaem.com/quote/337


По итогам социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, лучшими качествами русского народа россияне считают доброту, честность 
и благородство, взаимовыручку и товарищество, терпимость и безотказность, трудолюбие, 
гостеприимность, щедрость, мужество, патриотизм, упорство, стойкость и целеустремленность, 
талантливость.
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 А если задать вопрос работникам сферы обслуживания любой западной страны там, где 
отдыхает много русских туристов, какие мы, русские, можно услышать совсем другие 
характеристики: неаккуратность, грубость в общении… Сами русские наверняка бы добавили наше 
пресловутое «авось, небось и как-нибудь» (авось пронесёт, и так сойдет, как-нибудь прорвёмся - 
разве нам это не знакомо?). Действительно, до того, как что-то сделать, мы очень любим 
порассуждать, пообсуждать, покритиковать. Иногда на это уходит слишком много времени. 

А может ли простой учитель изменить негативные качества характера целого народа? Наш 
ответ - да!  

"...хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать'' (А.С. 
Макаренко). Вывод: нам важно об этом помнить. А так как вырастить мы можем только себе 
подобных, значит, мы должны самосовершенствоваться! Но это удел только умных 
(интеллектуальных) и дальновидных современных людей. Некоторых устраивает жить по старинке и 
постоянно находиться в состоянии недовольства. 
 Необходимо самосовершенствоваться! А с чего начать? Советы от В.М. Лизинского.  

 
"При оценке своих достоинств у нас получается порой вполне 

радужная картина, и мы с упорством, достойным лучшего применения, 
ищем причины, проблем и врага, как правило, на стороне. А хорошо 
бы, прочитав характеристики учителя (они есть в книге "Новый учитель 
для хорошей школы"), в каждом из 6 типов найти свои черты и 
свойства и выписать положительное на одну сторону листа, а проблемы 
и несостоятельности – на другую, и именно с этого момента может 
начаться наше возрождение"

4
. 

 
Владимир Михайлович выделяет 6 типов учителя: 
1. Очень плохой учитель (или враг детей) 
2.Плохой учитель (прохожий) 
3 Средний учитель (ремесленник) 
4.Хороший учитель (педагог, воспитывающий учитель) 
5.Очень хороший учитель (друг детей) 
6. Отличный учитель (учитель от бога) 
 
Каждому типу даётся характеристика. Для того чтобы у вас, коллеги,  появилось желание 
прочитать эту книгу от начала до конца, приведу некоторые характеристики очень плохого 
учителя - врага детей, по мнению В.М. Лизинского.  

 Не помнит имена, фамилии детей 
  Фронтальные формы работы на уроке – основной способ учебного взаимодействия.  
  Времени на монолог детей нет, но властвует монолог учителя.  
  Оригинальные, привлекательные для данного возраста и для детей способы обучающей 

проверки знаний не проводятся.  
  Информационные возможности компьютера и Интернет использует только формально и 

только для того, чтобы показать, что у нас тоже есть инновации.  
  Порции домашних заданий не соответствуют ни возрасту, ни логике, ни временным 

ограничениям.  
  Письменные работы дома не проверяет, а в лучшем случае кое-как просматривает.  

                                                           
3
http://viperson.ru/articles/luchshie-kachestva-russkogo-naroda-dobrota-chestnost-i-blagorodstvo-a-glavnye-nedostatki-

pristrastie-k-alkogolyu-i-len 
4
 Библиотека администрации школы. Серия: Воспитание школьников. В.М. Лизинский "Новый учитель для хорошей 

школы" 



  Психологию детей не понимает (психологическая готовность педагога предполагает наличие 
психологических знаний, и использование их в реальной практике, и собственную 
психологическую готовность для успешной педагогической работы).  

  Компьютер не любит, боится и если использует его, то только в качестве пишущей машинки.  
  Не любит учить, любит поучать как в суждениях, так и в рецептах жизни, которые он 

навязывает детям.  
 У таких учителей на уроке никогда не происходят события, и дети жалуются: опять ничего в 

школе и в классе не происходило.  
 Проклинает свою неудавшуюся жизнь, если не прямо, то всем своим несчастным, усталым 

видом.  
Эти характеристики вам никого не напоминают? То - то же. 

 Необходимо самосовершенствоваться! А с чего начать? Рекомендую прочитать книгу 
Владимира Михайловича Лизинского "Новый учитель для хорошей школы", выписать на одну 
сторону свои положительные характеристики, а на другую - несостоятельности, и процесс пойдёт.  

Закончилась 31 летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Все, затаив дыхание, следили за 
выступлениями наших спортсменов, за их победами в условиях жёсткой конкуренции и 
психологического давления. Наши выдержали! 56 наград, но за каждой победой всегда стоит 
сильный тренер (в нашем случае педагог). Как только это становится человеку (педагогу) понятно, 
он начинает безжалостно работать над собственным развитием. Ведь его уровень профессионализма, 
отношение к делу, к людям, к проблемам зеркально отражается в его учениках. Это аксиома. 
 А как избавиться от того, что нам мешает активно развиваться? Психологи дают совет. 

Во-первых, не воспринимать всё в «штыки», не сопротивляться инновациям, а воспринимать 
изменения как возможность проявить себя, проверить свой потенциал. 

Во- вторых, важно сказать самому себе: «Я – творец! Я могу 
управлять качеством результата. Результат ребёнка во многом 
зависит от моих способностей, от моего усердия и желания работать 
и меняться». По творческому потенциалу профессия учителя стоит в 
одном ряду с профессией актера (педагог, как актер, постоянно 
перед зрителями), скульптора (педагог, как скульптор, “лепит”' 
душу человека, формируя его личность). И надо понимать, что всем 
окружающим виден результат нашего труда. 

Сегодня все выше поднимается планка требований, 
предъявляемых обществом к профессиональным и личностным 
качествам учителя. Это закономерно, так как само общество 

стремительно меняется. Новые Профессиональные стандарты педагога содержат три обобщённые 
трудовые функции - Обучение, Воспитательная деятельность и Развивающая деятельность. Мы с 
вами проделали большую системную работу по изучению нового документа и анализа собственной 
деятельности в свете новых профессиональных стандартов, посвятили этому три тематических 
педсовета в 2016 году. Сделаем выводы. 

По каким критериям можно оценить деятельность школы, деятельность педагогического 
коллектива? По каким критериям можно оценить качество выполнения педагогом очень важной 
трудовой функции – обучения? 

Возьмём за ориентир критерии рейтинга Московских школ. Количественные показатели, 
заложенные в основу рейтинга, и введение некоторых новых критериев (например, показатели 
результативности работы дошкольных отделений) не позволили нам войти в число победителей, но 
проанализировать нашу деятельность по основным критериям рейтинга мы можем. 

Первый критерий.  
Создание условий по развитию талантов максимального количества обучающихся. 
 Оцениваются результаты участия во Всероссийской (заключительный и региональный этапы) 

и Московской олимпиадах школьников.  
В 2015-2016 учебном году наши ученики с 7 по 11 класс 

одержали 63 победы на окружном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.  Из    29 человек, приглашённых на региональный этап 
(это ученики 9-11 классов), призёрами стали двое учеников (по 
географии - учитель Кузнецова Е.В. и обществознанию - учитель 
Саландо Л.Р.).  Этого было недостаточно, чтобы войти в рейтинг. 
Ресурсы у нас есть? Несомненно! 
Ставим задачу на новый учебный год.  
1. Создать детское научное общество "Школа олимпийского резерва", 
одной из приоритетных задач которого будет подготовка учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников.  
2. Каждому педагогу Газпром школы в рабочих программах на 2016-2017 учебный год спланировать 
деятельность с одарёнными детьми и детьми, имеющими способности к изучению вашего предмета. 
Поставить вопрос на внутришкольный контроль.  



Предлагаю педагогам на заключительных заседаниях методических объединений в конце учебного 
года отчитаться о результативности деятельности по работе с одарёнными детьми. 

  Второй критерий. 
Использование социокультурных ресурсов города в обучении. 

 Учитываются результаты участия обучающихся в городских олимпиадах: «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервется связь поколений». 

 В прошедшем учебном году по инициативе Схвитаридзе М.Б. 
школа приняла участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы». При подведении итогов олимпиады учитываются 
показатели команд или индивидуальные достижения участников от 
школы. Максимальное количество баллов даётся за участие как 
минимум четырёх параллелей от школы, причём в каждой параллели 
должны быть победители или призёры. 
Суть олимпиады в следующем: команды посещают предложенные 
организаторами музеи и парки и выполняют задания, которые 
оценивает жюри олимпиады. 

От школы приняли участие и стали победителями команда 1 "Г " 
класса (учитель ГалкинаТ.В., воспитатель Николаева И.Е.), 2 "Г" 
класса (учитель Леонидова О.М., воспитатель Егорова С.В.), 3 "Г" 
(воспитатель ШевченкоИ.В.) и 6 "Б" класса (учитель Схвитаридзе 
М.Б., воспитатель Чепурнова Н.В.). Наши ученики вместе со своими 
педагогами посетили государственный музей народов Востока, 
музей им. А.Е. Ферсмана, музей З.Церетели, Дарвиновский музей, 
парки Царицыно, 50-летия Октября, Воронцовский парк. 
 Благодаря этим педагогам школа получила максимальное 
количество баллов по этому критерию.  
 Музейная педагогика является мощным ресурсом повышения 

качества образования и активно развивается в нашей школе. Понимая актуальность этого вопроса, в 
штатное расписание с нового учебного года введены две дополнительные штатные единицы: педагог 
- организатор по музейной педагогике и специалист по музейной педагогике (заведующий школьным 
музеем).   
Третий критерий. 
Обеспечение качества знаний, подтверждаемого внешней оценкой. 
 Оцениваются результаты образовательных организаций по итогам независимых предметных и 
метапредметных диагностик, проводимых Московским центром качества образования в 4 и 7 
классах. 

 В 2015-2016 учебном году 4 классы принимали участие в 
диагностике по математике. 
Результаты высокие – 86% выполнения заданий 
(педагоги: Соколовская Т.П., Янкина Л.П., Манакова Н.С., 
Теплинская И.Н.) 
 7-е классы - по математике и биологии.  
Результат - 63% выполнения заданий (ориентир - 75%). 
Вывод: педагогам, преподающим математику и биологию в 7-х 
классах, составить план мероприятий по повышению качества 
образования. 
 

Четвёртый критерий.  
Развитие массового любительского спорта. 

 Учитываются победы в конкретных спортивных 
состязаниях, таких как: Президентские состязания, Президентские 
спортивные игры, Победный мяч, Открытые Всероссийские 
соревнования по шахматам «Белая Ладья». 
На счету нашей школы большое количество спортивных наград. 
Наши ученики – чемпионы Европы по ашихада-карате, победители 
межрайонных соревнований по оздоровительной аэробике. Мы 
основатели городской Лиги плавания среди негосударственных 
школ г. Москвы 
  
Задача: МО учителей физической культуры ознакомиться с 

Положениями соревнований, учитываемых в рейтинге, и принять в них участие. 
 
Пятый  критерий.  
Обеспечение качественного массового образования. 



Учитывается количество баллов, набранных обучающимися по любым трем предметам на ЕГЭ, а 
также по трем предметам ОГЭ. 

Результаты единого государственного экзамена 2016 года. 
Русский язык. 
Средний балл наших выпускников - 85. Пять человек получили 100 баллов  

(учителя Маевская О.С. и Бакулина Е.Е.). 
 
Из 50 выпускников 2016 года 29 (58%) набрали 220 и более 

баллов по трём экзаменам; 13 человек - от 190 до 219 баллов; 6 
человек - от 160 до 189 баллов. Таким образом, из 50 выпускников 
48 набрали необходимое количество баллов, учитываемое в 
рейтинге. 

15 выпускников 2016 года награждены медалями «За особые 
успехи в учении». 

Математика.  
Средний балл по математике (базовый уровень) – 5. 
Средний балл по математике (профильный уровень) - 61. 
Задача: Михалёвой Т.А., заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, и Сидорковой Е.А., руководителю методического объединения учителей 
математики, продумать план конкретных мероприятий по повышению качества профильного 
математического образования в рамках реализуемого проекта Программы развития школы и 
отчитаться перед всем педагогическим коллективом в июне 2017г. о его выполнении. 

 
Успешно закончили обучение в основной школе все 

выпускники 9-х классов, 26 из них получили аттестаты об 
основном общем образовании с отличием (46%). Это очень 
высокий результат (классные руководители – Киркова С.И., 
Кузнецова Ю.В., Гордова М.А., Гассан Т.Ю., Михалёва Т.А.). 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике – 5 (учителя Мигунова Н.П., 
Михалёва Т.А.), по русскому языку – 4 (учителя Галаева О.В., 
Гассан Т.Ю., Кузнецова Ю.В.). 
 При составлении рейтинга за каждого выпускника 9 класса, 
который по трем предметам ОГЭ в сумме набрал не менее 12 

баллов (по 5-балльной шкале) начисляется 0,25 балла. Двенадцать баллов и выше набрали все наши 
девятиклассники. 
Перед педагогами школы стоит очень серьёзная задача - подтвердить результаты обучающихся на 
итоговой аттестации по окончании 11 класса в 2018 году. 
 В этой связи очень уместны слова Джона Дьюи: «Если мы будем учить сегодня так, как мы 
учили вчера, мы украдем у детей завтра». С учётом результатов рейтинга эти слова звучат сегодня 
как призыв для всего педагогического коллектива. 

Вывод. Педагогический коллектив Газпром школы при планировании собственной 
деятельности должен учитывать требования Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования г. Москвы для того, чтобы быть конкурентоспособным. Добиться высоких результатов 
поможет Программа развития школы, в которой зафиксирована основная идея – основным ресурсом 
повышения качества образования является повышение качества преподавания, понимая, что урок - 
основа основ российской школы. По мнению экспертов, родителей и самих детей (по результатам 
анкетирования), уроки педагогов нашей школы становятся более современными, интересными, 
результативными. Все педагоги школы находятся в поиске новых методов повышения качества 
преподавания.  

В 2015-2016 учебном году, используя ресурс музейных технологий на уроках, педагоги: 
 конструировали необычную образовательную среду (квест в музее функций, заочное 

путешествие в мир зверей, музей восприятия, музей современной одежды); 
 осваивали вместе с детьми технологию научного исследования (золотое сечение при анализе 

текста, анализ картины, аргумент и контраргумент, обнаружение математических 
закономерностей в искусстве); 

 проектировали и создавали объекты (музей одного произведения, пирамиду здорового 
питания, инфографику); 

 решали социально значимые практические задачи (определение сырья изготовления предмета, 
расчёт периметра колеса робота, преобразование способов плавания); 

 создавали ситуации нравственного выбора (выбор нравственной позиции с помощью 
смысловых конструкций, поиск правды на страницах очерков Л.Н. Толстого). 



 
 

Методическая служба отмечает, что возросла активность учащихся на таких уроках, их 
стремление к сотрудничеству при решении познавательных задач.  
Вот мнение самих детей: 
«Преимущество таких уроков в том, что изучать новое и порой сложное становится 

интереснее и проще, а главное, урок становится более ценным». 
Валерий С., ученик 9 класса. 

При оценке деятельности учащихся в ходе всех без 
исключения открытых уроков марафона зафиксированы только 
высокие результаты обучения. Не было ни одной 
удовлетворительной или неудовлетворительной оценки. А значит, 
педагоги подтвердили гипотезу администрации школы - от качества 
подготовки учителя к уроку зависит качество образовательного 
результата обучающихся. 

Школьный марафон меняется качественно. Это не проверка 
уровня профессионализма учителя, а настоящая педагогическая 
мастерская. Каждый открытый урок - ценность. У каждого педагога 

есть чему поучиться. Это подтверждает анализ сданных форм "А". Администрация школы с 
большим уважением относится к победителям марафона, изыскивая все возможности для их 
материального поощрения.  Мастер-классы, которые прошли в каждом методическом объединении, 
подтверждают, что в школе работают мастера-профессионалы и победа их в этом году заслуженная 
(Франковская О.Н. – учитель истории; Мигунова Н.П. – учитель математики; Алексеенков В.В. – 
учитель математики; Кузнецова Ю.В. – учитель русского языка и литературы; Литвиненко Г.А. – 
учитель физики; Рогожкина Л.В. – учитель черчения; Рундзя А.П. – учитель физической культуры; 
Карягина Ю.В. _ учитель физической культуры; Верещагина П.А. – учитель английского языка; 
Голубева Е.А. – учитель начальных классов). 

 

Напутствие победителям - так держать! Педагогическому марафону 

быть! Даём старт педагогическому марафону 2016!  

Его тема - «Эффективные приёмы использования мобильных 

устройств на уроке (занятии)».  

 

Помним слова В.М. Лизинского?! 

 А соответствуют ли наши требования к уроку современным 
требованиям? Читаем ФГОС: 
 Организация образовательного процесса должна строиться на 

основе системно-деятельностного подхода.  

Мы понимаем, о чём идёт речь? Да! 

 Использование на уроке учебно-познавательных и учебно-практических заданий 

разноуровневого характера.  

Мы знаем, как это делать? Да! 

 Формирование коммуникативных универсальных действий в ходе организации групповой 

деятельности учащихся. 

И важность этого требования мы все прекрасно понимаем! 

 Организация фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании пробного учебного действия, а также выявления учащимися места и причины 

затруднения для осуществления последующей рефлексии. 

Берём это требование ФГОС на вооружение. Над этим ещё требуется поработать. 



 Формирование регулятивных универсальных действий в ходе организации оценочной 

деятельности (самооценка, взаимооценка, оценка экспертными группами, фронтальная 

рефлексия)
5
. 

И это мы все делать умеем! 

Вывод: все необходимые знания у педагогов есть, осталось применить их в повседневной 

практике, чтобы повысить результат и исключить скуку и однообразие на некоторых уроках. 

 В чём основная проблема современной школы? Все единогласны в одном: дети очень устают 
в школе. 
 Да, действительно, дети устают. Как и мы с вами порой устаём на работе. Но ещё 
К.Д.Ушинский писал: «Ученик на уроке устает не от деятельности, а от ее однообразия». Как сделать 
свою работу интересной? Как сделать свой предмет интересным для школьников? 

А мы с вами знаем, как облегчить школьную жизнь. "Надо 
только очень, очень, очень сильно захотеть и немного попотеть", 
включив творческий потенциал. Неспроста тема этого учебного года - 
ТВОРЧЕСТВО. Ведь интерес, как отмечают ученые, положительно 
влияет на все психические процессы и функции: восприятие, 
внимание, мышление, волю - и поможет ребёнку и педагогу полюбить 
дело, которым они занимаются, полюбить школу. 

 
 Уроки должны носить творческий характер, учитель должен 
учитывать возможности и способности каждого ученика, и, конечно 
же, очень многое зависит от харизмы самого учителя.  
 Я работаю в школе 28 лет и хорошо знаю реакцию педагогов на 
обсуждение темы " Учение с увлечением": "Нам их развлекать 
некогда, нам надо сдавать ЕГЭ, ОГЭ…». Ещё раз слова благодарности 
педагогам, которые на прошлой неделе провели мастер-классы. Это 
хороший ответ всем скептикам, которые продолжают жить по 
старинке. 
Выбор интересных форм, методов организации деятельности 
обучающихся на уроке был сделан не в ущерб сложности учебного 
материала.  Школьная телестудия смонтирует фрагменты уроков " 
Советы мастера", показанных на мастер-классах в августе 2016 года, 
создав методическое пособие, которое станет всем нам подарком ко 
Дню учителя перед педагогическим марафоном 2016. 

Перед коллективом стоят сложные задачи, и возможна 
реакция: придумывать легко, попробуйте реализовать это сами. У 
меня есть ответ: «Наша администрация - это "играющие тренеры", мы 
ведём уроки, постоянно действующие семинары и все нововведения 
начинаем с себя - с ЛИЧНОГО примера. Поэтому возражения и 
недовольство не принимаются. 

Июньский педсовет стал тому подтверждением. 
"Каждый наш педсовет - особенный. Ни одного похожего. А 

то, что произошло в этот раз, превзошло все ожидания! Интересно, что ведь поехали не просто на 
пикник, все знали, что предстоит работа. А всё было так, как в лучших традициях: учились и 
работали играя. Это прекрасный опыт и для внеклассной работы, и на уроке тоже можно применять 
элементы КТД, которые использовались нами в работе выездного педсовета. Спасибо Елене 
Анатольевне, что доверяет нам и всегда в поиске нового. Спасибо команде, организовавшей всё так 
высокопрофессионально. Спасибо нашим групп - лидерам за наши замечательные команды. Спасибо 
всем и каждому, что всё сложилось и получилось! Очень хочется, чтобы Елена Анатольевна 
произнесла свою волшебную фразу: " ВЫЕЗДНОМУ ПЕДСОВЕТУ БЫТЬ И ЖИТЬ! " 
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"Педсоветы в нашей школе никогда не проходят формально. Это не просто поток информации 
или обмен опытом, это процесс, изменяющий сознание. Это стимул к саморазвитию, к новым 
открытиям.  

В нашей работе нельзя стоять на месте, нельзя просто двигаться вперед, надо бежать изо всех 
сил. На выездном педсовете 31 мая нам пришлось бежать по-настоящему. Это был рывок и в 
интеллектуальном, и в духовном, и в физическом развитии. Тема педсовета «Профессиональный 
стандарт педагога. Воспитательная деятельность» позволила задуматься о самом главном. Главное 
каждый нашел для себя сам. 

Для меня это оказался вопрос: «Почему я люблю свою работу?»  
Потому что рядом со мной замечательные, талантливые, увлеченные люди, общаться с которыми – 
огромная радость. Особенно на том уровне творчества, который был задан педсоветом. Мы - 
команда!  
Потому что наши дети никогда не дают нам расслабиться. Активность – главная черта современного 
педагога. Потому что даже профессиональный стандарт педагога не позволяет быть стандартным. 
Поиск – это наш девиз.  
Потому что для воспитания счастливых детей нужно научиться самим быть счастливыми. Мы 
прожили счастливый день и принесем этот заряд бодрости духа в классные кабинеты. 

Спасибо всем организаторам, создателям и созидателям, которые придумали и провели этот 
праздник! Спасибо за то, что каждый из нас смог еще раз повторить главные слова: «Я люблю свою 
работу!»" 

 
"Все педсоветы как педсоветы, а этот… ой, да просто праздник какой-то, а не педсовет! Не 

ошибусь, если скажу, что так думают все участники последнего в этом году большого учительского 
сбора, который прошел 31 мая - 1 июня. А ведь как просто: разрушились стереотипы, поменялись 
«декорации и костюмы», и вот оно, родилось настроение! Наш учительский народец пробило на 
второе (третье) дыхание, фонтанирующую радость и веселое творчество. Даже традиционное 
«деление масс» на методические объединения вытеснил какой-то хитрый принцип, перемешавший 
все признаки и свойства нашей большой компании.  

А деловая часть педсовета была так органично вплетена в хоровод творческих «визиток», 
«веселых стартов», частушечного задора, ночного костра, что два часа обсуждения темы 
"Профессиональный стандарт педагога. Воспитательная деятельность" пролетели совсем незаметно. 
Уезжали счастливыми, сдружившимися, отдохнувшими. Спасибо организаторам, идейным 
вдохновителям, исполнителям! Спасибо всем!"   

Вывод.  Берите с нас пример! Разрушайте стереотипы, меняйте «декорации и костюмы» и 
появится настроение учиться с увлечением, и сложное станет доступным, понятным и интересным. 
Надеемся, что новые формы и методы организации деятельности обучающихся на уроке ознаменуют 
и новый 2016-2017 учебный год. 

И тогда мы успешно сможем реализовать и воспитательную деятельность - одну из основных 
трудовых функций педагога. 

«Чем более учитель будет помнить, что ученики смотрят на 
него, как на существо высшее, — тем сильнее будет его влияние на 
детей, тем более будет доставлять отрады каждая его похвала», - 
писал Н. А. Добролюбов 

Внутренний мир человека должен твориться, должен 
воспитываться. 

Как воспитать общество, в котором все будут счастливы? 
Ответ на этот вопрос есть – только ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ. 

Надо помнить, что воспитательное взаимодействие педагога и 
ребенка строится иначе, чем передача знания или формирование 
учебного умения. Воспитание — это всегда обращение к ценностной 

системе личности, оно невозможно без доверия и сотрудничества. Всё зависит от качества личности 
педагога. 

http://gazpromschool.ru/assets/content/doc/pedsovet/2016-05-31/savateeva.pdf
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Н.%20А.%20Добролюбов.html


Давайте вспомним выступление О.В. Шулениной на июньском педсовете. Динамика 
соблюдения правил внутришкольного распорядка в прошлом учебном году, к сожалению, 
отрицательная. 

Казалось бы, реализуется много воспитательных проектов. 
Проекты привнесли в школьную жизнь много нового, важного и 
интересного, но на ситуацию с поведением не повлияли. Почему? 
Мучительный для всех нас вопрос! Анализируя деятельность 
школы за прошлый учебный год, мы задали этот вопрос детям, 
устами которых глаголет истина. 

Подсказка ребят – необходимо уделять больше внимания 
организации деятельности внутри классных коллективов, так как 
из-за большого количества общешкольных мероприятий на это не 
остаётся времени. 

Июньский педсовет коллегиально принял решение: 
изменить подходы к планированию деятельности школы, предоставив большую самостоятельность 
классным коллективам (классным руководителям, воспитателям, органам ученического 
самоуправления, родительскому комитету) на примере результативных, полюбившихся всем 
общешкольных мероприятий.  

План работы школы на 2016-2017 учебный год составлен с учётом этого решения. Предлагаю 
утвердить план работы школы на 2016-2017 учебный год. 

 
Для дальнейшего развития школы, школьного коллектива предлагаю обсудить развивающую 

функцию трудовой деятельности педагога. 
Развивающая функция является ведущей в деятельности педагога. Она сама объединяет ряд 
функций: 

 познавательную, включающую умения накапливать необходимые знания, работать с 
литературой, изучать опыт коллег, познавать, осваивать средства воспитательного 
воздействия и т.д.; 

 исследовательскую, включающую умения определять проблему для обсуждения и 
исследования, анализировать научную литературу, выдвигать гипотезы и задачи 
исследования, проблемно ставить вопросы и т.д.; 

 информационную, включающую умения пользоваться речевой выразительностью, точно, 
кратко, логично излагать материал и добиваться понимания, пользоваться различными 
методами изложения, активизировать детей в процессе усвоения материала и т.д.; 

 побудительную, включающую умения возбуждать интерес, внимание, побуждать к 
активности, переводить знания в практические действия, оценивать деятельность, поступки, 
закреплять знания и умения детей в соответствии с возрастом и т.д. 

  

Современному специалисту любой отрасли необходимо иметь не только хорошо развитые 
познавательные процессы (внимание, память, мышление), но и умение использовать приобретённые 
знания в разнообразных жизненных ситуациях. В связи с этим повышается ответственность школы 
за формирование такого свойства личности выпускника, как познавательная активность. Создание 
оптимальных для обучения условий, позволяющих развить познавательную активность как свойство 
личности, реализуемое в учебной деятельности, обеспечит не только качественное усвоение 
выпускником сложной системы знаний, но и его интеллектуальное, гражданское и социальное 
развитие. 

Анализ трудовых действий и необходимых умений, сформулированных в разделе 
«Развивающая деятельность» нового Профессионального стандарта 
педагога, убеждает в том, что в основе данной трудовой функции 
лежит одно из основополагающих качеств современного специалиста - 
способность к командной работе. Необходимость комплексного 
сопровождения ребёнка на всех этапах обучения и развития с учётом 
данных медицины, дефектологии, психологии становится всё 
актуальнее по мере усложнения задач современного образования. 

 Внимательное рассмотрение данного раздела позволяет 

увидеть, что требования профстандарта, связанные с развитием 



ребёнка, оказанием помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья, педагог 

может выполнить только совместно с психологом и другими специалистами. Для этого нам 

необходимо: 

  - быть готовыми к взаимодействию с этими специалистами; 

— уметь воспринимать их оценки и читать документацию, с тем чтобы в дальнейшем 

переводить их заключения на язык педагогических действий; 

— уметь составлять с другими специалистами программу индивидуального развития 

ребёнка; 

— владеть специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу. 

Разработчики профессионального стандарта дают рекомендации по организации 

командной работы в этом направлении: 

Шаг 1: работа с исходной документацией. Как правило, это карта здоровья ребёнка, при 

изучении которой надо обратить внимание на состояние анализаторов. Например, при 

ослабленном зрении необходимо сделать акцент на вербальные методы обучения. 

Шаг 2: первичная педагогическая диагностика, осуществляемая педагогом в ходе 

обучения.  Внимательный взгляд педагога фиксирует трудности в обучении и развитии.  Будь то 

затруднения в общении со сверстниками или взрослыми, или в решении логических задач, в 

любом случае они заметны. 

Шаг 3: комплексная диагностика специалистов (психологов, логопедов) по запросу 

учителя и с согласия со стороны родителей. На основе такой комплексной диагностики 

составляется план индивидуального развития ребёнка. 

Шаг 4: отслеживание динамики развития. Каждый отслеживает своё: психолог - 

созревание психических функций, логопед - развитие речи, педагог - учебные достижения 

ребёнка. Наиболее удобная форма для налаживания продуктивного взаимодействия - психолого-

педагогический консилиум
6
. 

Среди необходимых умений педагога фиксируются следующие умения: 
 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

 
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

 
Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

 
Это означает, что перед каждым педагогом стоит задача: составляя рабочую программу на 

новый учебный год, разработать программу комплексного сопровождения каждого обучающегося. 
Надеюсь, что мы с этой задачей успешно справимся. 

А психологи школы всегда готовы оказать необходимую консультативную помощь.  
Любой ученик обладает индивидуальными личностными характеристиками (индивидуально-

личностными способностями, интеллектуальной деятельностью, уровнем самооценки, 
работоспособности и т. д.). 

В научной литературе выделяется четыре основных типа познавательной активности, а также 
предлагается соответствующая тактика и стратегия педагогической деятельности. Более подробно 
этот вопрос мы с вами обсудим на декабрьском педсовете. 

                                                           
6
Ямбург Е.А. Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт педагога? //М.: Просвещение, 2014 

 



Всегда ли мы это учитываем, планируя деятельность учащихся на уроке, на занятии? 
Обладаем ли необходимыми теоретическими знаниями по психологии, физиологии, педагогике? 
Придётся засучив рукава взяться за теоретическую подготовку, чтобы успешно пройти очередную 
аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В рамках московской курсовой системы повышения 
квалификации в 2015-2016 учебном году прошли обучение 112 
человек. 

Особое значение администрация школы уделяет 
внутришкольной системе повышения квалификации «Обучение на 
рабочем месте», которая получила высокую оценку педагогов нашей 
школы и российской профессиональной общественности. 

Педагоги Газпром школы планируют индивидуальную 
программу самообразования. Для подведения итогов работы по темам 
самообразования организован общешкольный конкурс, членами 

жюри которого являются известные учёные разных образовательных областей.  
Это особенно актуально сейчас, так как Профессиональный стандарт педагога содержит серьёзные 
требования к теоретической подготовке педагогов. Каждый педагог должен владеть нормативными 
документами по вопросам обучения и воспитания детей, знать основы психодидактики, методики 
преподавания, методики воспитательной работы, основные закономерности возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, социализация личности и т.д. Знание этих документов – обязательная 
составляющая на соответствие той или иной квалификационной категории.  
 А если возникнут затруднения, не волнуйтесь, вместе справимся, так как в школе эффективно 
функционирует фирменная система методического сопровождения. 

Каждый педагог Газпром школы знает, что администрация школы, изменяя подходы к 
планированию деятельности постоянно действующих семинаров, всегда готова взять на себя 
ответственность по изучению вопросов, вызывающих особые затруднения у педагогов. 

Многое уже сделано. 
Методический отдел на основе требований нового профессионального стандарта педагога составил 
перечень вопросов для изучения, который размещён для вас, уважаемые коллеги, в виртуальном 
методическом кабинете. Изучим, трудные вопросы обсудим коллегиально на заседаниях МО и 
семинарах. В декабре 2016 года попробуем сдать открытый публичный теоретический зачёт. И к 1 
января 2017 года будем готовы! 

В прошлом году изменился формат городского конкурса профессионального мастерства 
"Учитель года". Введён дополнительный дистанционный тур - метапредметная олимпиада. На сайте 
городского методического центра размещён образец этой олимпиады, можно зарегистрироваться и 
попробовать свои силы.  

Через 2 дня - главное событие нового учебного года. Мы вновь встречаемся все вместе и даём 
старт новой странице истории нашей школы. А для этого нужен заряд бодрости и вера, что все 
задачи, которые мы наметили, нам по плечу. 

Ведь, как утверждал Генри Форд,"если ты не учишься, то незаметно станешь стариком, и 
неважно, 20 тебе или 80 лет. Когда ты учишься, ты всегда остаешься молодым". 

Посмотрите друг на друга! Генри Форд прав. Замечательный 
педагогический коллектив молодых творцов, готовых решать самые 
сложные задачи и выполнять самые амбициозные проекты. 

Подведём итог моего выступления. 
Что является самым главным в образовании?  Ответ найдём в 

притче.  
Притча. 
« Однажды ученики спросили Хинг Ши, какова его основная 

задача как Учителя.  
Мудрец, улыбнувшись, сказал:  

— Завтра вы узнаете об этом. 
     На следующий день ученики собирались провести некое время у подножия горы, которую 

местные жители называли Бессмертной Горой, Сянь Юэ. Ранним утром ученики собрали вещи, 
которые могли им пригодиться в дороге, и вместе отправились к подножию Сянь Юэ, где им 
раньше не приходилось бывать. 
     К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались они до живописного пригорка и, остановившись 
на привал, решили пообедать рисом и солёными овощами, которые захватил с собой Учитель. 
Следует заметить, что овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то время 
ученикам захотелось пить. Но, как нарочно, оказалось, что вся вода, которую они захватили с 
собой, уже закончилась. Тогда ученики поднялись и стали осматривать окрестность в поисках 
пресного источника. 
     Только Учитель не поднимался со своего места и не участвовал в поисках. В результате, так и 

http://vedaem.com/quote/255


не найдя источника воды, ученики решили вернуться обратно, но тут мудрец поднялся и, подойдя к 
ним, сказал: 

— Источник, который вы ищите, находится вон за тем холмом. 
Ученики радостно поспешили туда, нашли источник и, утолив жажду, вернулись к Учителю, 
принеся и для него воды. Учитель отказался от воды, показывая на сосуд, стоявший у его ног, — он 
был практически полон. 
— Учитель, но почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была вода? — изумились ученики. 
— Я выполнял свою задачу, — ответил мудрец. — Сначала я пробудил в вас жажду, которая 
заставила вас заняться поисками источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду знаний. 
Затем, когда вы отчаялись, я показал вам, в какой стороне находится источник, тем самым 
поддержав вас. А взяв с собой побольше воды, я подал вам пример того, что желаемое может 
быть совсем рядом, стоит лишь позаботиться об этом заблаговременно, не позволяя тем самым 
случайности или забывчивости влиять на ваши планы… 
— Значит, главная задача Учителя в том, чтобы пробуждать жажду, поддерживать и подавать 
правильный пример? — спросили ученики. 
— Нет, — сказал Учитель, — главная задача Учителя — воспитать в ученике человечность и 
доброту, — он улыбнулся и продолжил, — и принесённая вами для меня вода подсказывает мне, что 
свою главную задачу я пока что выполняю верно»… 

 
И я думаю, что главную задачу педагогический коллектив Газпром школы выполняет верно. 

Педагогический коллектив к новому учебному году готов. Желаю всем профессиональных 
творческих успехов и удовольствия от результатов своего труда. 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Реализация проекта «Мы вместе» 

Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 
От всей души поздравляю вас с новым учебным годом! 

НОВЫЙ учебный год, НОВЫЕ требования к профессиональному стандарту педагога, 

НОВЫЙ принцип совместной деятельности в школе, НОВЫЙ  конкурс «Самая классная классная 

жизнь»… Как много нового ждёт нас в этом году! А любите ли вы НОВОЕ, как люблю его я?) Я 

знаю ответ на этот вопрос – «ДА!» 

По теории управления, всё новое вызывает сопротивление. Когда-то это было и про нас -  но 

только не  сейчас! Для нас НОВОЕ – это постоянное движение. Как  будто на вершину горы 

поднимаешься – чем выше, тем красивее! 

Помощником в этом учебном году будет ТВОРЧЕСТВО! Это наш главный ресурс. 

Я с уверенностью могу сказать, что задачи, которые прозвучали в выступлении Галины 

Георгиевны, нам по плечу, потому что уже была очень хорошая проверка на готовность коллектива к 

новому.  

Идея проекта «Школьные годы чудесные. Мы вместе» витала в воздухе уже очень давно. 

Оформить школьный холл фотографиями всех  учеников и всех педагогов в их школьные годы, на 

первый взгляд, казалось задачей технически невыполнимой. Проект долго не могли реализовать.  В  

январе 2016 года Елена Анатольевна пригласила меня к себе в кабинет и спросила: «Ольгунь, ты 

меня любишь? В апреле исполнится ровно 15 лет с тех пор, как я работаю директором в нашей 

школе. Самым лучшим подарком для меня будет эта фотогалерея. Надо сделать её с любовью!» 

Мы бросили клич об идее нового проекта в коллектив, и с нескрываемой радостью ловили 

каждую вашу фотографию! От всей души благодарю вас, дорогие коллеги,  за вашу отзывчивость, 

готовность принять участие, открытость всему новому! 

Благодаря вам,  а ещё Борисову Юрию Михайловичу,  Елясовой Елене Геннадьевне, 

Сорокиной Ларисе Витальевне и Федосовой Марине Викторовне, проект получился 

УНИКАЛЬНЫМ!  

Сколько восторженных откликов услышали, когда фотографии появились в холле 3 этажа 

центрального корпуса! Сколько перемен провели там наши ученики, рассматривая фотографии своих 

любимых педагогов -  оказывается, вот они какими были школьниками! Сколько слов благодарности 

я услышала от родителей, даже на заседании общешкольного родительского комитета! 

Этот проект ещё раз подтвердил: «Мы вместе!» И вместе мы – сила! И сообща мы сможем 

решить самые сложные задачи! Такие общие дела и создают уникальную атмосферу нашей  

школьной жизни, укрепляют взаимоотношения между учениками и учителями, так мы становимся 

большой и дружной семьёй. 

А сейчас  я предлагаю рассмотреть нашу фотогалерею повнимательнее.   И вы поймете всё 

сами, не сможете не понять! 



«Особенности взаимодействия педагога и психолога по оказанию адресной помощи ребёнку» 

Лис Лолла Вячеславовна, педагог-психолог 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Меня зовут Лолла Вячеславовна Лис, я – психолог. 
Начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева 

буквы, растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его.  Виктор Гюго 
Придя работать в школу Газпрома в прошлом году, я обратила внимание на особый стиль 

взаимодействия педагогов с детьми, который  проявляется, в первую очередь, в высокой готовности 
классных руководителей, воспитателей помочь ребенку, оказавшемуся в определенной 
затруднительной ситуации, жизненной или учебной, и найти все возможные ресурсы для достижения 
поставленной цели, в том числе, используя ресурсы школьной психологической службы. 

Администрация школы уделяет большое внимание  подбору психологов. На сегодняшний 
день желающих работать в Газпром школе огромное количество.  

Но директор школы дает свое согласие только тогда, когда уверена, что психолог 
профессионально готов к решению сложных задач и  впишется в слаженную работу коллектива. 

   Уважаемые коллеги, я рада стать частью  дружного коллектива Газпром школы! 
Я обратила на это внимание не просто так: во многих школах существует проблема 

выстраивания взаимоотношений « учитель – психолог». Как правило, все друг другом недовольны.  
Страдают от этого, в первую очередь, дети. Да и взрослым это здоровья не прибавляет. Знаю, 

что и вы прошли через этот этап недоверия. Почему именно с этого начинаю свое выступление?  
От  мотивации взрослых, работающих в школе, от их уровня профессионализма, от культуры 

взаимодействия друг с другом  зависит психологическое здоровье обучающихся школы. 
Уметь договариваться, уметь прислушиваться, проявлять умение включаться в совместную 

деятельность – это необходимое условие по оказанию адресной помощи ребенку.  Обсуждая новые 
стандарты, хочу уверить педагогов школы, что психологическая служба готова оказать 
всестороннюю психологическую помощь педагогам  в освоении теоретических основ детской и 
возрастной психологии. 

Золотое правило: психолог помогает только тем, кто обратился за помощью. Соответственно, 
очень важно формулировать запросы психологам школы по темам, требующим обсуждения в свете 
теоретических знаний. Наша общая главная задача: создать для обучающихся комфортные условия 
для обучения, воспитания и развития. 

Кто лучше всех знает детей конкретного класса? Пусть учителя – предметники не обижаются, 
это классный руководитель и воспитатель. Они обладают исчерпывающей информацией,  как 
развивается каждый ребенок в вверенном им классе, и, естественно, первыми замечают, кто из детей 
нуждается в помощи.  

Очень часто, замечая изменения в настроении и поведении ребенка, педагоги проявляют 
участие к нему, оказывают должное внимание и ставят в известность психолога. Есть своеобразный 
алгоритм такого взаимодействия.  

С каждым классом в параллелях от 1-ых  до 8-ых  классный руководитель или воспитатель 
планирует совместно с курирующим психологом дни, в которые состоятся групповые занятия. Часто 
по окончании группового занятия происходит беседа между психологом и воспитателем, которая 
носит характер обратной связи: психолог делится результатами своих наблюдений, педагог сообщает 
о том, что он открывает в том или ином ребенке своего класса.  

Одни классные руководители проявляют  большую активность, другие  - меньшую. Теперь 
это обязательное требование  новых стандартов. Определены уровни взаимодействия. Цитирую 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный, групповой. 
Основные формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающие занятия, 

профилактика, просвещение, экспертиза. 
 
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

педагогическая эффективность, 
которая связывается с соответствием 

личности школьника и уровня его достижений 
поставленным педагогическим задачам в 
условиях внедрения ФГОС. В качестве 
педагогических задач рассматриваются и 
диагностируются: 

отсутствие неуспевающих учащихся; 
профессиональное самоопределение; активное 
участие школьника в обществе-нной жизни 
школы, инициативность, творческое отно- шение 

психологическая эффективность: 
субъективное ощущение у ученика 

комфорта и уверенности в школе; 
адекватная самооценка; 
сформированностью «Я – концепции» 

личности;  оптимальное развитие его 
способностей и как следствие - 
профессиональное самоопределение. 
 



к делу; отсутствие признаков девиантного 
поведения в школе и вне школы; бесконфликтное 
взаимодействие с одноклассниками;отсутствие 
конфликтов с педагогами. 

Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и значение психолого-
педагогической службы школы, определяя доминирующую роль психологических знаний в 
содержании  и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника образовательного 
процесса. 

Приведу примеры эффективного взаимодействия педагогов  с психологической службой. 
Например,  с 6 «Б». После первого группового занятия мы с воспитателем, Чепурновой Н.В.,   

обсудили психологический климат в классе,  деликатно сформулировали задачу в отношении одного 
из учащихся, мной были обоснованы психологические причины мотива поведения этого ребенка,  
был  намечен план индивидуальной работы с ним и еще некоторыми из ребят, кто  нуждался в 
адресной помощи психолога. Воспитатель  объяснила ребятам, что психолог желает познакомиться 
поближе и лучше их узнать, что в  дальнейшем не вызывало у них и одноклассников недоумения или 
насмешек над теми, кто приходил потом на индивидуальные занятия.  

Конечно, мы очень тесно  общались с  классным руководителем Схвитаридзе Мананой 
Бегиевной, я получала информацию о том, как отражаются результаты индивидуальной работы в 
учебе и взаимодействии ребенка с одноклассниками, а также  выявлялись  другие дети, кому было 
необходимо оказать помощь в форме индивидуальных развивающих занятий.  

Другой пример. Каждый год в школу приходят новые ученики. Но не только в первый класс. 
Им необходимо время на адаптацию к школе, учителям, классному коллективу. Но порой случается 
так, что ребенок долго остается верен своим  прежним одноклассникам и школе, им сложно 
адаптироваться в силу многих причин.  

Хочу рассказать о положительном опыте работы  с  6 «А» классом в подобной ситуации. В 
беседе с Моревым Д.А.  мы обсудили запрос к психологической службе,  была дана информация по 
возрастным особенностям класса, рекомендовано создание ситуации  внимания и поддержки, 
запланированы индивидуальные занятия с вновь прибывшим ребенком.  

В дальнейшем  в течение всего года происходило тесное взаимодействие  с Моревым 
Дмитрием Александровичем  и Мироновой Татьяной Николаевной, в ходе которого  мы 
обменивались наблюдениями и сообща вырабатывали стратегии такого взаимодействия, чтобы 
ребенок почувствовал доброжелательное отношение  и смог адаптироваться. Для оказания адресной 
помощи ребенку на групповых занятиях создавались условия, позволяющие через взаимодействие с 
одноклассниками лучше узнать их и раскрыть себя. 

Адресная помощь  ребенку может осуществляться через синергию педагога, психолога и 
класса. Например, при встрече с учителем географии Пузановой А.Ю.  был сформулирован запрос на 
помощь в подборе материалов по проекту «Эффективность  деятельности мозга при музыкальном 
сопровождении решения учебных задач» ученицы 7 «В» класса в рамках научно-практической 
конференции. Конечно,  в формате диалога с учителем  была разработана проектная линии в 
контексте  темы. 

Сотрудничая с руководителем проекта и ученицей,  мы пришли к тому, что проведем урок для 
всего 7 «В» класса, в котором ученица получит необходимый тестовый материал, а ребята – новые 
знания об  аспектах своего индивидуально – познавательного стиля.  

Семиклассники с интересом участвовали в интерактивном уроке, помогая однокласснице 
получить нужные статистические данные. В итоге девочка выполнила очень интересный проект, 
одноклассники получили удовольствие от взаимодействия и знание о себе,  а педагог  получил 
информацию по осуществлению индивидуального подхода  к ученикам с правополушарной 
латеральностью. 

Интересная по форме адресная помощь была осуществлена в рамках предпрофильной 
подготовки с учениками 8 «А». Многие ребята данного возраста уже задумываются над этим и ищут 
ответы на вопросы о своем будущем, о том, какой профессиональный путь им нужно выбирать.  

В результате конструктивного диалога с воспитателем класса – Щедриной Л.Б., было 
разработано групповое занятие «Мой тип мышления и темперамент», позволившее каждому 
участнику получить данные о своем индивидуально- познавательном стиле.  

В дальнейшем они легли в развивающее открытое занятие «Формула выбора профессии», 
которое помогло участникам осознать  основания (слагаемые) своего личностного выбора 
профессии.  

Это не единственные примеры. Надеюсь, что в новом учебном году эта работа будет 
продолжаться. 

В ФГОС одним из необходимых умений педагога является осуществление совместно с 
психологом и другими специалистами психолого-педагогического сопровождения основных 
общеобразовательных программ. 



С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога становится 
психолого-педагогическое сопровождение  реализации основной образовательной программы.  

Педагогу нужен психолог, а психологу – педагог, ведь цель у нас общая – развитие ребенка, 
оказание ему в этом всесторонней и многообразной по форме помощи и поддержки. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 
результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями 
всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  

Потребности личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются 
методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и 
задачи психолого-педагогического сопровождения. 

В нашей школе регулярно (2 раза в год) психолого-педагогический отдел в соответствии с 
планом работы проводит мониторинг личностных универсальных  учебных  действий обучающихся 
по следующим параметрам: самооценка, социометрия, мотивация, тревожность. 

Классный руководитель и/или воспитатель получают аналитическую справку, в которой 
проведена интерпретация полученных в ходе тестирования класса данных. Таким образом, 
наблюдаемые педагогами процессы развития учащихся получают словно увиденную через линзу 
картину действительного состояния ребенка и детского коллектива.  

Это помогает координировать наши совместные мероприятия по групповым или 
индивидуальным развивающим занятиям. 

Психолого-педагогическое сопровождение современный  психолог образования М.Р. 
Битянова определяет  как систему профессиональной деятельности психолога, направленную на 
успешное обучение и психологическое развитие ребенка в ситуациях взаимодействия. 

Задачи, которые решает  психолого-педагогическое сопровождение: 
-  это профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 
- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями); 

- развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, учителей.  
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения.  
В первую очередь это касается учителей, администрации школы и родителей учащихся, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 
обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 
образования, а также делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).   

В новом учебном году эта функция осуществляется через такие мероприятия, как 
запланированная  в конце августа встреча с классными руководителями и учителями – 
предметниками на  тему  «Возрастные  особенности пятиклассников»;  

посещение и наблюдение уроков в течение сентября  в 1 и 5 классах, с информированием 
учителей о результатах наблюдения;  

или, например, посещение родительских собраний для 11- х классов, где психолог расскажет о 
помощи при подготовке к ЕГЭ; консультации классных руководителей и учителей- предметников на 
основе  диагностик универсальных учебных действий учащихся с 1 по 8 классы, запланированной на 
октябрь и апрель и т.д. 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных 
в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения координации их 
действий в интересах ребенка.  

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) 
фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог 
школы.  

Например, запланированные в новом учебном году в сентябре – октябре психолого-
педагогические консилиумы по 10 классам, в ноябре психолого- педагогические и логопедические 
консилиумы по 1 -м и 5 - м классам. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих 
в системе сопровождения служб, которые становятся службами развития личности ребенка.  

Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, воспитателей, учителей – 
предметников школы, при этом учителя и педагогические работники используют в практике работы 
развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие 
дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  



В новом учебном году этому будут  способствовать такие мероприятия, как  семинары и 
тренинги  для учителей   «Обучение детей с особыми образовательными потребностями»,  
«Особенности психофизиологии детей младшего школьного возраста с ОВЗ»,  «Законы развития 
личности в реальной и виртуальной среде» и другие.  

И, конечно, индивидуальные развивающие занятия для детей в течение 2016- 2017 учебного 
года. Не изменяя традиции, в завершение выступления, позвольте мне зачитать поучительную 
притчу. 

«Жил когда-то на Востоке человек, который разводил верблюдов. Всю жизнь он работал, а 
когда состарился, то позвал к себе сыновей и сказал: 

«Дети мои! Я стал стар и немощен и скоро умру. После моей смерти разделите оставшихся 
верблюдов так, как я вам скажу. Ты, старший сын, работал больше всех — возьми себе половину 
верблюдов. Ты, средний сын, только начал мне помогать — возьми себе третью часть. А ты, 
младший, возьми девятую часть». 

Прошло время, и старик умер. Тогда сыновья решили разделить наследство так, как завещал 
им отец. Они выгнали стадо на большое поле, пересчитали, и оказалось, что в стаде всего 17 
верблюдов. И нельзя было разделить их ни на 2, ни на 3, ни на 9! 

Что было делать — никто не знал. В это время ехал мимо путник на своём верблюде. 
Услышав крик и спор, он спросил: «Что случилось?» И сыновья рассказали о своей беде. 

Путник слез с верблюда, пустил его в стадо и сказал: «А теперь разделите верблюдов, как 
велел отец». И так как верблюдов стало 18, то старший сын взял себе половину, то есть 9, средний 
— треть, то есть 6 верблюдов, а младший девятую часть, то есть двух верблюдов. 

И когда они разделили, таким образом, стадо, в поле остался ещё один верблюд… «Вам уже 
не нужен мой верблюд? – спросил старец.- Пожалуйста, верните мне его обратно, он послужит и 
мне, и другим…»  

И старец поехал дальше». 
 
На мой взгляд – эта притча о сути деятельности педагога, который   оказывает  помощь 

ребенку, ключевые слова для которой –  
присоединиться,  
помочь,  
вовремя отойти в сторону,  
позволяя детям идти своим путем. 
Адресная помощь детям сегодня – это не только  занятия с ним.  
Но это действительно коллективная деятельность многих участников образовательного 

процесса. 
А если не решается вопрос, 
Они (дети) к тебе спешат, ища подмоги. 
Устраивают жизненный допрос, 
Хоть мы с тобою, старина, не боги. 
 
Перелистав известные тома, 
Мы учим жить словами и делами. 
Мы знаем: наша помощь им нужна, 
Ребятам с любопытными глазами. 
 
Спасибо за внимание. Всех поздравляю с началом учебного года! 



Проект решения педагогического совета 

«Планирование деятельности педагогического коллектива  

на  2016-2017 учебный год. Профессиональный стандарт педагога. Развивающая 
деятельность»  

Радюн Елена Михайловна, старший методист 
 

1. Утвердить план работы Газпром школы на 2016 – 2017 учебный год. 
2. Утвердить Положение о школьном конкурсе «Самая классная классная жизнь».  

Отв. Шуленина О.В. 
3. Всему педагогическому  коллективу организовать целенаправленную деятельность по 

улучшению результатов конкурса лучших школ Москвы. 
Отв. педагоги Газпром школы 

4. Создать детское научное общество, одна из приоритетных задач которого - подготовка к 
олимпиадам учащихся "Школа олимпийского резерва" по каждой образовательной области", 
начиная с 4 класса. 

Отв. Саватеева Г.Г. 
5. Каждому педагогу в рабочих программах спланировать деятельность с одарёнными детьми или 

детьми, имеющими способность к данному предмету. В конце учебного года педагогам 
отчитаться на заключительных заседаниях МО о результативности собственной деятельности 
по критериям рейтинга. 

Отв. руководители МО,  
педагоги Газпром школы 

6. Взять под особый контроль составление рабочих программ в 4 и 7 классах. 
Отв. Губанова Е.Г.,  
Юлкина Е.А., Михалёва Т.А. 

7. Мо учителей физической культуры ознакомиться с Положениями соревнований  
Президентские состязания,  Президентские спортивные игры,  Победный мяч,  Открытые 
Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья» и принять в них участие. 

Отв. Губанова Е.Г.,  
Рундзя А.П., учителя-предметники 

8. Михалёвой Т.А. и Сидорковой Е.А. продумать план конкретных мероприятий по повышению 
качества математического образования в рамках реализуемого проекта Программы развития 
школы и отчитаться перед всем педагогическим коллективом в июне 2017г. о его реализации. 

Отв. Михалёва Т.А., Сидоркова Е.А. 
9. В декабре 2016 года в каждом МО провести  открытый  публичный теоретический зачёт на 

знание нормативных документов в соответствии с требованиями новых Профстандартов 
педагога. 

Отв. руководители МО 
10. Разработать методические рекомендации по использованию приёмов формирования у 

обучающихся навыков  самооценивания в начальной школе (октябрь 2016 г.). 
Отв. Юлкина Е.А., Янкина Л.П. 

11. Дополнить «Портфолио ученика начальных классов» обобщенной характеристикой 
индивидуальных достижений учащихся в течение учебного года (октябрь 2016 г.). 

Отв.Юлкина Е.А., Янкина Л.П. 
12. Разработать и включить в рабочие учебные программы по истории и обществознанию задания 

на проверку у обучающихся метапредметных результатов (к апрелю 2017 г.). 
Отв. Франковская О.Н.,  
учителя-предметники. 

13. Провести обучающий семинар с учителями истории, обществознания и МХК по технологии 
проблемного обучения и применять  приёмы проблемного обучения на уроках (октябрь 2016 
г.). 

Отв. Франковская О.Н.,  
учителя-предметники. 

14. Ввести в практику работы МО учителей естествознания педагогические чтения по изучению 
теоретических материалов  в соответствии с требованиями «Профессионального   стандарта 
педагога» (каждый месяц). 

Отв. Солдатенкова Т.А.,  
учителя-предметники. 

15. Разработать мониторинг  оценки уровня  достижений  метапредметных результатов 
образования обучающихся по предметам естественного цикла. 

Отв. Солдатенкова Т.А. 
16. Ввести в практику учителей филологии технологию критического мышления с анализом 

достижения метапредметных результатов. 
Отв. Гассан Т.Ю., учителя-предметники. 



17. Разработать единую критериальную систему оценивания сочинений-рассуждений с 5 по 11 
класс для оценки переводного экзаменационного сочинения по литературе (11 класс) с 
применением критериев ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). 

Отв. Гассан Т.Ю., учителя-предметники. 
18. Изучить и внедрить в практику работы учителей филологии рефлексивные оценочные техники 

при подготовке к письменным работам по развитию речи. 
Отв. Гассан Т.Ю., учителя-предметники. 

19. Учителям иностранного языка провести открытое заседание МО в апреле 2017 г. по 
реализации проекта «Использование мобильных устройств и игровых технологий на уроке. 

Отв. Чепкина О.В.,  
учителя-предметники. 

20. Ввести единые критерии оценивания уровня сформированности метапредметных результатов 
учащихся 7 – 9 классов на уроках информатики. 

Отв. Губанова А.А. 
21. Разработать и обобщить результаты внедрения в практику работы каждого учителя 

информатики единых критериев оценивания навыков обработки компьютерной информации 
(март 2017 г.). 

Отв. Губанова А.А.,  
учителя-предметники. 

22. В 2016 – 2017 учебном году учителям математики провести все контрольные работы в формате 
ГИА с учётом требований ФГОС к системе оценивания образовательных достижений 
обучающихся. 

Отв. Сидоркова Е.А.,  
учителя-предметники. 

23. Продолжить практику проведения совместных мастер-классов учителей математики и 
физической культуры по освоению педагогами приёмов формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий и рекомендовать методическим объединениям школы 
подобный опыт. 

Отв. Сидоркова Е.А., Рундзя А.П. 
24. Организовать для педагогов школы физкультурно-оздоровительные занятия под кураторством 

учителей физической культуры 2 раза в месяц. 
Отв. Сидоркова Е.А., Рундзя А.П. 

25. Учителям физической культуры включать в практическую часть уроков  упражнения по 
подготовке к сдаче норм ГТО обучающимися. 

Отв. Рундзя А.П., учителя-предметники. 
26. Педагогам дополнительного образования разработать способы достижения высоких 

образовательных результатов  индивидуально по каждому обучающемуся. 
Отв. Иванова М.В., педагоги ДО. 

27. Продолжить реализацию проекта «Моя золотая библиотека» 
Отв. Юлкина Е.А., Серёгина С.А.,  
воспитатели 1 – 4 классов. 

28. Апробировать в рамках внеурочной деятельности технологию создания буктрейлеров.  
Отв. Юлкина Е.А., Серёгина С.А. 

29. МО воспитателей 5-8 классов активно внедрять в практику занятий здоровьесберегающие и 
игровые технологии. Результаты работы показать на методическом марафоне. 

Отв. Чепурнова Н.В.,  
воспитатели 5 – 8 классов. 

 
 


