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ПРОТОКОЛ   

Заседание муниципальной  инновационной площадки по теме: «Организация 

внутришкольного обучения педагогических кадров по подготовке к введению ФГОС ООО». 

28.02.2014 г. 

Председатель – Фалькова Л.А.                                 

   Секретарь       – Тимофеева С.А. 

   Присутствуют педагоги общеобразовательных учреждений Горноправдинского  ТМО в 

количестве 62 человека. 

   

                                             Повестка: 
№ 

п/п 

 

                             Мероприятия 

 

Ответственный 

1. Семинар-практикум по теме «Управление процессом 

подготовки к внедрению ФГОС ООО».  

Лидия Александровна 

Фалькова 

2. Система требований к образовательному учреждению и 

учителю в условиях внедрения ФГОС ООО. 

Лидия Александровна 

Фалькова 

3. Итоги работы муниципальной инновационной площадки 

на 28.02.2014г. Направление работы по подготовке к 

введению ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год. 

 Лидия Александровна 

Фалькова 

4. Обмен опытом. Выступления представителей средних школ 

с. Батово, п. Цингалы, начальной школы п. Горноправдинск 

по внедрению ФГОС. 

Методисты школ 

Слушали: 

  -методиста Л.А. Фалькову. Она напомнила, что первое заседание МИП по теме: 

«Организация внутришкольного обучения педагогических кадров  по подготовке к 

введению ФГОС ООО» состоялось в комитете по образованию 22.03.2013г. с 

приглашением руководителей ТМО и ТМС и их резерв. 

 -по первому вопросу слушали Л.А. Фалькову. Она познакомила с планом семинара- 

практикума по теме: «Управление процессом подготовки к внедрению ФГОС ООО» 

(план прилагается). В план семинара-практикума включены 9 уроков и внеклассных 

занятий, самоанализ, отзывы присутствующих, защита мультимедийной разработки 2-х 

аттестуемых учителей и подведение итогов семинара. При посещении занятий 

присутствующие педагоги заполняют карту «Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации государственных стандартов», чтобы можно было проанализировать 

уровень освоения данной темы педагогами школы. 

   После посещения учебных занятий слушали: 

  -учителя математики Томилову Т.Г. и учителя английского языка Брешеву О.И. Были 

представлены мультимедийные разработки аттестуемых учителей Томиловой Т.Г. и 

Брешевой О.И.  В мультимедийной разработке четко сформулированы цели и задачи, 

просматривается логическая последовательность всех этапов урока, отбор методов, 

приемов и средств обучения целесообразны и соответствуют задачам урока. Культура 

оформления мультимедийной разработки соответствует требованиям. Самоанализ урока 

проведен грамотно. Урок соответствует требованиям системно - деятельностного подхода 

в условиях подготовки к реализации ФГОС ООО. 



  -учителя русского языка и литературы Бондарчик И.Н. (п. Цингалы). Она выступила по 

уроку Кулаковой Н.А. Урок прошел в соответствии с требованиями ФГОС. Плотность 

урока насыщенная. Отмечается продуктивная работа в парах, группах. Урок построен на 

мультимедийной презентации. Д/з – индивидуальное и по выбору. 

-по уроку Широковой Е.А.  (информатика) выступила Воронцова А.Ю. (с. Батово). Она 

отметила, что дети показали свои знания, играли с большим желанием. Формы и методы 

разнообразны и интересны. Сама игра является одним из главных методов для учащихся 

5-х классов и поэтому соответствует требованиям ФГОС ООО. 

-учителя физики Щирикову Н.А. (п. Бобровка.). Она выступила по интегрированному 

уроку химии-физики учителей Коржевской О.В. и Храмовой Н.В. Было отмечено, что 

урок построен по всем требованиям ФГОС. Проектная деятельность ведется в системе и 

на высоком уровне. Осуществляется формирование учебных действий. На протяжении 

всего урока идет  нравственно-патриотическое воспитание: как ученые помогали своими 

открытиями во время блокады Ленинграда – развитие человеческой мысли. Используются 

интересные факты, проектные работы. В последнее время ведутся разработки по 

водородным двигателям, а это было использовано уже во время блокады. Урок – 

значительный вклад в воспитание патриотизма учащихся. 

 -слушали методиста начальной школы п. Горноправдинск Степанову Э.Н. по уроку 

технологии учителя Пальяновой С.В. Урок проведен на высоком методическом уровне, 

отвечает требованиям ФГОС ООО: новизна, научность материала, высокая культура 

учителя, большое воспитательное значение, красочная наглядность, учебная презентация. 

Рефлексия показала, что детям урок понравился. 

 -учителя биологии Смирнову Т.А. (с. Батово). Она выступила по интегрированному уроку 

химии-биологии учителей Захаровой Я.В. и Фуражкиной С.И. Тамара Анатольевна 

назвала урок – песня: все продумано до мелочей, один этап вливался в другой. Урок 

вместил в себя очень многое, все целесообразно и великолепно. Педагоги прививают 

подрастающему поколению знания о будущем потомстве, что имеет огромное 

воспитательное значение. 

 -слушали учителя истории Шимолину Т.Н. (с. Батово). Она выступила по уроку истории 

учителей Задорожного А.В. и Ильиной Т.Е. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок разбит на модули. Учащиеся отвечают на вопросы. Очень грамотная речь учащихся. 

Учителя  используют на уроке презентацию, видеоматериалы, раздаточный материал с 

датами. Отмечаются метапредметные связи, высокая интенсивность урока, подготовка к 

ЕГЭ. 

-учителя английского языка Чеснокову Г.Н. (п. Цингалы). Она выступила по уроку 

английского языка учителя Кучинской Н.В. Урок современный, все этапы продуманы, 

используется интерактивная доска, групповая форма. Знания не давались в готовом виде, 

учащиеся  добывали их самостоятельно. Учащиеся работали увлеченно, весело, 

интересно. Урок проведен мастерски и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

-слушали специалиста комитета по образованию Чанышеву Т.В. по уроку музыки учителя 

Баранецкой В.Н. Урок носит познавательный характер. Дети умеют слушать и слышать 

музыку. Интересные сообщения о гимне России в разные времена. Патриотическое 

воспитание прослеживается в течение всего урока. 

 -слушали учителя русского языка и литературы Бондарчик И.Н. (п. Цингалы). Она 

выступила по уроку литературы Куничник М.В. Урок прошел живо, интересно. Дети сами 

формулируют цели. Очень тесная связь с ранее изученным материалом на протяжении 

всего урока. Используется интерактивная доска. В системе ведется работа по теории 

литературы, осуществляются метапредметные связи. Учащиеся самостоятельно делают 

выводы, высказывают свое мнение. Учитель увлечен и сам увлекает детей. 

При подведении итогов посещенных занятий можно сделать вывод: учителя 

используют требования к системно-деятельностному подходу как механизму 

реализации государственных стандартов. Эта работа должна быть продолжена. 



  По второму вопросу слушали методиста Фалькову Л.А. Она выступила с докладом по 

теме: «Система требований к образовательному учреждению и учителю в условиях 

внедрения ФГОС ООО» (доклад прилагается). 

 По третьему вопросу слушали методиста Фалькову Л.А.  Она подвела итоги работы 

муниципальной инновационной площадки за период с февраля 2013 года по февраль 2014 

года и познакомила с направлением работы по подготовке к введению ФГОС ООО на 

2014-2015 учебный год (материалы прилагаются). 

 По четвертому вопросу слушали: 

  -Новаторову Е.А. (п. Цингалы), учителя начальной школы. Она работает третий год по 

ФГОС НОО. Сначала испытывала трудности, не все получалось на первых порах. 

Пришлось много изучить документов, программ, УУД. Основная трудность – ставить 

задачу формирования УУД на каждый урок, планируемые результаты. Приготовила 

шаблоны в электронной форме, стало значительно легче. Использует работу в группах, 

парах. Первое время была сложность в том, что дети маленькие, но потом появились 

лидеры и к 3-му классу стало полегче.  Оборудование к уроку все есть, что очень помогает 

учителю и детям. Она отметила, что на посещенных открытых  уроках  применяются 

требования ФГОС: формулируются цели урока учащимися, работа в парах и группах, 

самостоятельное добывание знаний, рефлексия и другие моменты. 

  -Степанову Э.Н. – методиста начальной школы п. Горноправдинск. Начальная школа 

работает третий по ФГОС, просматривается система в развитии учащихся. Основной 

результат наблюдается  в формировании предметных и метапредметных блоков. Учителя 

должны прививать навыки поиска, умения ставить цели, решать УУД, переходить на 

активные методы обучения, развивать новые требования стандарта, где ученик в роли 

обучающегося или в роли обучаемого. 

 -Воронцову А.Ю., учителя начальной школы с. Батово. Она отметила, что их школа 

малокомплектная. Учитель работает первый год, было страшно, но очень интересно. Кто 

работал по методике проблемного обучения, стресса не будет испытывать.  Нравится, 

когда дети учатся проектировать, моделировать, что способствует развитию детского 

творчества. Она ведет всеобуч с родителями. Очень помогает работа в союзе с 

родителями. 

  В заключении слушали: 

   -специалиста комитета по образованию Чанышеву Т.В. Она отметила что заседание 

МИП прошло на высоком методическом уровне. 

   -руководителя Горноправдинского ТМО Купцову О.А. Она напомнила, что прошли два 

заседания ТМО,  в марте будет организовано заседание ТМО в п. Цингалы и в начальной 

школе  Горноправдинска, в апреле – в п. Бобровский. На следующий год Ольга 

Александровна предложила провести предметные заседания по предметам математики- 

одна школа, по литературе и русскому языку- другая, третья, например, - по истории. 

Аудитория ее активно поддержала. Руководитель ТМО вручила участникам семинара 

грамоты за активное участие в методической работе и сертификаты участника ТМО и 

МИП. 

   Решение: 

   1. Работу МИП продолжить, подвести итоги работы в мае 2014 года. 

   2. В проведении уроков во всех классах использовать требования системно-

деятельностного подхода. 

   3. В 2014-2015 учебном году создать и готовить творческую группу для работы в 5-х 

классах с сентября 2015 года. 

  4. В 2014-2015 учебном году провести ТМО по предметам. 

  5. Заседанию МИП можно дать высокую оценку. 

 

28.02.2014г.                           Председатель ______ Л.А. Фалькова 

                                                Секретарь      ______ С.А. Тимофеева 



 

 

   

 


