
                                  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ «РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(ГБОУ Романовская школа) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 13 

Тема: «Правовое поле современного педагога в пространстве реализации 

его профессиональной деятельности: проблемы и ресурсы» 

 

Дата проведения: 19.02.2020 

Присутствовало:  82 чел. 

Время проведения: 11-00   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово директора школы Т.Ю.Щипковой.  

     2.Выступление М.А. Шилиной «Основные требования профстандарта к 

современному педагогу. Анализ типичных ошибок по итогам посещенных 

уроков администрации школы». 

     3. Выступление заведующих кафедр по использованию педагогических 

технологий на уроках: 

- Смолянова Л.С., заведующая  кафедрой русского языка и литературы. Тема: 

«Повышение качества образовательных результатов по предметам русский 

язык и литература». 

- Каленкова А.В., заведующая кафедрой естественных наук. Тема: 

«Использование современных педагогических технологий на уроках 

биологии, химии и географии» 

- Мордвинова Н.И., заведующая социально-научной кафедрой. Тема: 

«Применение современных педагогических технологий». 

- Окань Т.В., заведующая кафедрой физкультуры и спорта. Тема: «Урок-

секция для 10-11 классов» 



- Акжигитова И.В., заведующая  кафедрой начальных классов. Тема: 

«Профессиональный стандарт педагога. Применение технологий в урочной и 

внеурочной деятельности».   

- Суворова Ж.А., заведующая  кафедрой иностранных языков. Тема: 

«Педагогические технологии в обучении иностранным языкам в школе». 

    4.Выступление Н.И.Агаповой по теме: «Наставничество» 

    5.Конкурс - «Решение педагогических ситуаций» 

    6. Выступление А.В.Каленковой «Навыки оказания первой помощи» 

 

Решения педсовета: 

1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы - 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

профессиональной компетентности в условиях реализации 

Профессионального стандарта педагога. На заседаниях кафедр 19.02.2020 

обсудить содержание профстандарта педагога. 

2. Включить в тематику заседаний школьного Методического совета и 

школьных методических объединений изучение перечня профессиональных 

компетенций учителя в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

3. С целью трансляции положительного опыта учителей школы зав.кафедр 

составить график взаимопосещения уроков учителями-предметниками и 

график открытых уроков на период с 25.02.20 по 25.04.20 

4.Учителям-предметникам использовать различные педагогические 

технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

5. С целью повышения квалификации молодых учителей, продолжить работу 

«Школы молодого педагога» составить график посещения уроков молодыми 

специалистами и наставниками на период с 25.02.20 по 25.04.20. Провести 

серию семинаров с молодыми специалистами и учителями-предметниками о 

реализации проектной и исследовательской технологий. 

6. Педагогам применять на практике полученные знания и по оказанию 

первой помощи. 

 

    

Председатель педсовета                                           Т.Ю. Щипкова 

Секретарь педсовета                                                 Т.С.Влазнева 


