
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 5 от 31.01. 2019 года 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:         председатель педсовета: Е.А. Нархова 

                                                   заместитель председателя Т.Г. Коцюбинская 

                                                   секретарь: Л.Ю. Герасимова 

   педагогический коллектив ГКОУ РО Шахтинской специальной школы – интерната №16. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: «Самообразование и инновационный поиск, ориентация педагога  

на инновационную деятельность». 

        1.Самообразование и инновационный поиск как необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога. 

Стрельцова И.А. 

 

        2.Роль методического объединения в форме системы работы педагога. Теоретические 

аспекты проблемы развития способности педагога к самоанализу и саморазвитию в 

процессе методической работы. 

Самарина Г.В. 

 

 

        3. Формы организации самообразования и инновационного поиска педагога. 

                  Из опыта работы учителя начальных классов  Очиченко И.Н. 

 

 

      4.Работа педагога по теме самообразования: «Особенности социальной адаптации 

воспитанников школы – интерната».  

                                               Из опыта работы воспитателя Манохиной О.Н. 

                                                                                                                           

 

 

     5. Профессиональная педагогическая ИКТ компетентность. 

                                   Из опыта работы учителя математики Ювченко М.В. 

 

 

     6. Опыт внедрения инновационных технологий в практической деятельности учителя – 

логопеда в условиях реализации ФГОС.                             

                                                                                                                                                                                      

Коломоец О.А. 

   7.Утверждение Положения о речевой карте обучающегося ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы – интерната №16. 

8.Разное. 

Слушали:  

По первому вопросу слушали  учителя Стрельцову Ирину Александровну 

«Самообразование и инновационный поиск как необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога». 
 



По второму вопросу была заслушана  учитель Самарина Галина Викторовна «Роль 

методического объединения в форме системы работы педагога. Теоретические аспекты 

проблемы развития способности педагога к самоанализу и саморазвитию в процессе 

методической работы». 

 

ВЫВОД: Заслушав и обсудив доклады и сообщения по теме педагогического совета: 

«Самообразование и инновационный поиск, ориентация педагога на инновационную 

деятельность» педагогический коллектив отмечает тот факт, анализ реальной школьной 

практики и изучение результатов психолого – педагогических исследований 

свидетельствует о готовности педагогов вести инновационную деятельность . В 

сложившихся условиях стратегическим ресурсом формирования информационной 

культуры педагогов в условиях инновационной деятельности становится внутришкольное 

обучение в системе методической работы с педагогическими кадрами. Работа МО 

является наиболее результативной формой по организации процесса формирования 

инновационной культуры учителя, позволяющей соединить теоретическое обучение 

педагогов основам информационной культуры с практической инновационной 

деятельностью. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 

педагог, он никогда не может считать своё образование завершённым, а свою 

профессиональную концепцию окончательно сформированной. Сегодня каждый педагог 

сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования своего мастерства. 

СОДОКЛАДЧИКИ:    

  - Формы организации самообразования и инновационного поиска педагога. 

                  Из опыта работы учителя начальных классов  Очиченко И.Н. 

 

 

  - Работа педагога по теме самообразования: «Особенности социальной адаптации 

воспитанников школы – интерната».  

                                                               Из опыта работы воспитателя Манохиной О.Н. 

                                                                                                                           

 

 

 - Профессиональная педагогическая ИКТ компетентность. 

                                   Из опыта работы учителя математики Ювченко М.В. 

 

 

 - Опыт внедрения инновационных технологий в практической деятельности учителя – 

логопеда в условиях реализации ФГОС.                             

                                                                                                                                                                                      

Коломоец О.А. 
 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива, методическому совету систематизировать работу по реализации 

технологии самообразования педагогов в виде следующих этапов: 

1-й этап – диагностический, который предусматривает создание определённого 

настроя на самостоятельную работу, анализ затруднений, постановку проблемы, 

изучение психолого –  педагогической и методической литературы по выбранной 

проблеме, планирование и прогнозирование результатов. 



2-й этап – практический, во время которого происходит накопление 

педагогических фактов, их отбор и анализ, проверка новых методов работы, 

постановка экспериментов. 

3-й этап – обобщающий, подведение итогов, оформление результатов по теме, 

презентация материалов на заседаниях методических объединений, педагогических 

советов. 

4 – й этап – внедренческий, на котором педагог в процессе дальнейшей работы 

использует собственный опыт, а также заниматься его распространением. 

1.1Разнообразить формы работы по повышению уровня коммуникативной 

компетентности педагогов через психологические тренинги, семинары-тренинги, 

спецкурсы, конференции, круглые столы. 

1.2 Руководителям методических объединений в срок до 01.03.2019г. провести 

анализ реализации, заявленных тем самообразования педагогических работников, с 

целью их обновления. 

2.1.Организовать работу по составлению и апробации программ (планов) 

саморазвития в срок до 01.04.219г. 

2.2.Утвердить Положение о речевой карте обучающегося ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы – интерната №16. 

 

Итоги голосования: 

За / 69 /  

Против /_-_/ 

Воздержались /_-_/ 

Председатель:                                                                                                  Е.А. Нархова          

Заместитель  председателя:                                                                          Т.А.Коцюбинская     

 


