
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

  

 27.11. 2013 г.                                                                                       № 2   
    г. Тобольск                                                                

Заседания  педагогического    совета 

Председатель  -     И.И. Перевалова 
Секретарь        -      О.И. Чамина  
Присутствовали:      45  педагогических работников  

    

Тема: «Деятельностный подход обучения. Реализация в практике 
школы». 

 
Цель педсовета: совершенствование теоретической и практической подготовки 
педагогов по вопросу использования системно-деятельностного подхода в обучении. 
 Задачи педсовета: 
 1.Обсудить деятельность педагогического коллектива  в условиях обновления 
содержания системы образования; 
 2. Обобщить и систематизировать теоретические положения о системно-
деятельностном подходе в обучении;  
3.Выявить опыт работы педагогов по применению  деятельностного подхода в 
обучении;  
 4. Выработать рекомендации.   

Повестка: 
1.Системно-деятельностный подход в обучении как организация перехода на 
стандарты второго поколения.  
                                                         Козлова О.Г., заместитель директора по УВР.    
2.Деятельность школьного методического объединения   в условиях обновления 
содержания образования. 
Бабушкина Г.А., руководитель ШМО учителей начальных классов, Созонова Н.Н., 
руководитель творческой группы по реализации ФГОС.        

 3.Особенности в организации учебного процесса на  деятельностной основе.  
Южакова Н.В., руководитель ШМО учителей иностранного языка, Аликаева Д.Г., учитель 
математики, Шулинина Л.М, учитель истории и обществознания, Соколова Л.В., учитель 
технологии, Ковалева Н.Г., учитель информатики, Тимралеева Г.С., учитель  начальных 
классов. 
4. Представление  опыта  работы по теме: «Системно-деятельностный подход в 
обучении русскому языку и литературе». 
                                                  Боброва О.В.,  учитель русского  языка и литературы.  
 5.Метапредметность в искусстве. 
                                           Зан Т.В., учитель русского языка и литературы, МХК.  
 6.Мастер-класс «Использование инновационных технологий на уроке. Синквейн,  
как методический прием». 
                                                     Вдовина А.Н, руководитель ШМО учителей ЕМЦ.      



 
По первому вопросу слушали Козлову О.Г, заместителя директора по УВР, 

она обратила внимание на актуальность  темы педагогического совета, потому что в 
современных условиях именно системно-деятельностный подход создает основу для 
получения качественно новых образовательных результатов. Сделала анализ 
посещенных уроков в первых, пятых, десятых,  одиннадцатых  классах, которые 
проводились в рамках педагогического совета. Отметила то, что в школу поступают 
дети с разным уровнем подготовки: одни и букв ещё не знают, а другие уже бегло 
читают, у значительной части ребят наблюдается недостаточное развитие мелкой 
моторики, графического навыка, встречаются дети, которые испытывают трудности в 
общении со сверстниками, всё чаще встречаются семьи, когда между родителями и 
ребенком устанавливается дистанция. Указала на одну из серьёзных проблем  - 
увеличивающаяся доля детей, которые находятся в ситуации дезадаптации к школьной 
жизни. 

Представила компьютерную презентацию:  «Реализация деятельностного подхода в 
практике школы», где были даны   формы, методы, приемы  реализации данного 
подхода на разных  предметах.   

По второму вопросу слушали: Бабушкину Г.А, руководителя ШМО учителей 
начальных классов, Созонову Н.Н, руководителя творческой группы по 
реализации ФГОС. 

Бабушкина Г.А.,  дала информацию о деятельности ШМО и творческих групп в составе 
методического объединения,  остановилась на  требованиях ФГОС к  у року, 
внеурочным занятиям в формировании  универсальных знаний.  

Созонова Н.Н. провела урок интегрированного содержания, используя метод 
«Погружения»   с учителями. Тема  урока: «Вода». 

По третьему вопросу слушали: 

Южакову Н.В., руководителя ШМО учителей иностранного языка, она 
остановилась на формировании коммуникативной компетенции на уроках английского 
языка. 

Аликаеву Д.Г., учителя математики, она привела примеры практической 
направленности, применяемые на уроках математики. 

Соколову Л.В., учителя технологии, она сделала акцент на применение 
нестандартных форм на начальном этапе урока, играющих большую роль в  
мотивации, развитии  интереса к предмету, повышении качества знаний. 

Шулинину Л.М., учителя истории и  обществознания, она отметила  умение 
самоорганизации учащихся на самостоятельную «добычу» знаний. 
Продемонстрировала несколько  приемов, применяемых на разных этапах урока.   



Ковалёву Н.Г., учителя информатики, она показала некоторые приемы работы на 
компьютере, которые интересны не только для учащихся, но и для учителей, 
позволяющие экономить время при составлении презентаций и их демонстрации. 

По четвертому вопросу слушали Боброву О.В., учителя русского языка и 
литературы, она представила опыт работы,  делая акцент на технологию критического 
мышления 

По пятому вопросу слушали Зан Т.В., учителя МХК, русского языка и литературы,   
она дала информацию о  курсовой подготовке, представила презентацию по теме: 
«Метапредметность в искусстве», видеофильм «Адажио» философского содержания. 

По   шестому вопросу слушали Вдовину А.Н., учителя химии, она поделилась 
опытом работы по применению на уроках метода «Синквейн», предложила учителям 
составить синквейн, который   выразил мнение учителей о проведении  
педагогического совета. 

Педсовет: открыл, научил, показал, закрепил. 
Деятельность –   основа, работа, творчество, результат. 

Решение педагогического совета  

  В  работе педсовета были рассмотрены теоретические и практические 
вопросы по использованию эффективных педагогических технологий и средств 
обучения реализации   деятельностного подхода. 
 В ходе     выступлений, проведения импровизированного урока, мастер-класса   
учителя  имели возможность познакомиться с дидактическими принципами и 
разными методами работы, формирующими универсальные знания. В ходе 
подготовки к педагогическому совету  посещались уроки учителей школы, в 
результате которых  появилась необходимость разработки памяток     для учителя, 
как организовать современный урок с точки зрения системно- деятельностного 
подхода.    
  Решения педсовета. 

       1. Продолжить методическое просвещение педагогического коллектива 
по теории и практике системно-деятельностного подхода   через работу ШМО, 
демонстрируя конкретную технологию  обучения  и основу интеграции  на 
открытых уроках в рамках Дня методической учебы: «Я иду на урок.  

 урок математики и истории на тему «История обычных дробей и их 
практическое применение» (основой   урока -  содержание 
образования). 

 Урок-игра с участием учителя обществознания и социального педагога 
на тему «К чему обязывают права?». Оценка правовым действиям. 
(основа- способ деятельности). 

 3. Интегрированный урок литературы и театра по любой сказке, по 
детской пьесе. 

 4. Интегрированный урок истории и русского языка «Алфавит и 
письменность в древнерусском государстве». 



 5. Лабораторная работа по обществознанию и математике по теме 
«Бизнес и предпринимательство» (способ деятельности). 

  Ответственные:  Козлова О.Г., заместитель директора по УВР, Суючева А.М, 
Бабушкина Г.А, Вдовина А.Н, Башкарова И.С., Шестакова В.А, Южакова Н.В., 
апрель 2014 год.  
 2. Разработать карту наблюдения на уроке с точки зрения системно - 
деятельностного подхода.  
 Отвественные: Козлова О.Г., заместитель директора по УВР, Суючева А.М, 
Бабушкина Г.А, Вдовина А.Н, Башкарова И.С., Шестакова В.А, Южакова Н.В.,  
до 20 декабря 2013г    
 3. Всем педагогам активизировать работу по самообразовательной деятельности, 
посещая уроки коллег с целью изучения опыта реализации СДП.,   в течение года. 
4.Разместить материалы на школьном сайте об использовании СДП в обучении и 
воспитании, Козлова О.Г, заместитель директора по УВР 

 
  

  
 


