
 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция Ответственный Кабинет 

Секция I «ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, 

МЕТОДОВ, ПРИЕМОВ» 

Степанова Н.П. 44 

Секция II 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

Давыдова Т.В. 48 

Секция III 

«ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

Лобах Т.В. 60 

Секция IV «СОЦИАЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

ПРАКТИКЕ РАБОТЫ» 

Лазарева С.Л. 50 

Секция V 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА» 

Распутина Т.В. 30 
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«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, 

если не помогает усовершенствоваться другим»  

/ Ч. Диккенс  
 

Организаторы педагогического совета: 

 Трошин Андрей Сергеевич, директор гимназии, 

учитель русского языка и литературы 

 Лазарева Светлана Львовна, учитель русского 

языка и литературы 

 Шаманская Марина Васильевна, учитель русского 

языка и литературы 

 Павловская Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по научно-методической работе, педагог 

дополнительного образования, учитель 

 Педагоги и учителя гимназии № 3, докладчики и 

участники секций 
 

 
 

«Практика без теории ценнее, чем теория без практики»  

/ Квинтилиан  

 

«Знания — как и небеса — принадлежат всем. Ни один 

учитель не имеет права утаивать их от любого, кто о них 

просит. Преподавание — искусство отдавать» 

/ Абрахам Джошуа Гешель 
 

 

 

П Р О Г Р А М М А педагогического совета 
 

«ФЕСТИВАЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК» 

 

Девиз Фестиваля: «С традициями образования – в век 

инноваций» 

 

Тема Фестиваля в 2019 году «Создание ситуации успеха» 

 
1. Трошин Андрей Сергеевич 

«Актуализация содержания педагогического совета» 

       5 минут 

2. Лазарева Светлана Львовна  

«Реализация современных предметных концепций» 

                   10 минут 

3. Шаманская Марина Васильевна  

«Создание ситуации успеха на уроках как инструмент 

повышения мотивации и успеваемости учеников» 

                   15 минут  

4. Работа секций «Фестиваля инновационных практик» 

Обмен опытом работы учителей гимназии на 5 секциях 

                   60 минут 

5. Павловская Татьяна Анатольевна  

«Новое в образовании на 2019-2020 учебный год» 

                   10 минут 

6. Трошин Андрей Сергеевич 
Общие вопросы. Решение педагогического совета. 

                                          20 минут 

 

Итого: 120 минут 

 



Решение педагогического совета от 24.05.2019 года 
 

Решение:  
1. Принять к сведению: 

- информацию, представленную педагогами гимназии на секциях Фестиваля 

инновационных практик, использовать инновационный опыт коллег в своей 

педагогической деятельности; 

- использовать в своей практике современные предметные концепции; 

- и использовать в планировании на следующий учебный год информацию 

предметных Концепций. 

Срок: постоянно 

Ответственные: Все педагоги гимназии 

 

2. Согласовать учебные планы НОО, ООО, СОО, планы внеурочной 

деятельности НОО и ООО как части образовательных программ на 2019-2020 

учебный год, документы по деятельности дополнительного образования, 

согласовать список учебников на 2019-2020 учебный год, утвердить годовой 

учебный график 2019-2020 учебного года. 

Ответственные: Администрация и все педагоги гимназии. 

 

3. Дополнить папку в «Общей метод» - «ДЛЯ ПЕДАГОГОВ в ПОМОЩЬ» 

материалами педагогического совета для более подробного ознакомления с 

ними педагогического коллектива гимназии. 

Срок: до 1.06.2019 г. 

Ответственный: Павловская Татьяна Анатольевна, заместитель директора 

по научно-методической работе. 

 

4. Использовать на уроках ситуации успеха как инструмент повышения 

мотивации и успеваемости учеников. 

Срок: постоянно 

Ответственные: Все педагоги гимназии 

 

5. По итогам фестиваля выпустить сборник инновационных практик 

педагогического коллектива гимназии № 3. 

Ответственные: Трошин А.С., Павловская Т.А., РСП, педагоги гимназии 
 


