Департамент образования Вологодской области
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
" Формирование проектного мышления
и исследовательских навыков лицеистов"
22 марта 2017 г.
присутствовало: 67 человек

г.Вологда

Повестка дня:
1. Формирование проектного мышления и исследовательских навыков
лицеистов
- Баринова Е.А., замдиректора,
содокладчики:
- Прибылова С.М., зам.директора,
- Круглова И.И., учитель химии,
- Паньшина В.Б., воспитатель
4. Об итогах III четверти
- Прибылова С.М., зам. директора
- Трудова О.Б., зам. директора
5. Разное
- информация об областном родительском собрании "Родительский контроль как
форма профилактики девиантного поведения подростков в сети интернет"
- Голицина И.Л., рук.ПМСС
- информирование о вопросах учебного процесса
- Баринова Е.А., зам.директора
- о заполнении электронных журналов
- Бондаренко Д.А., зам.директора
- поздравления, вручение грамот и благодарностей
- Платонов А.В., директор
По первому вопросу слушали заместителя директора Баринову Е.А., которая
рассказала о требованиях к проектной и учебно-исследовательской деятельности

(по тексту ФГОС ООО), о востребованности технологий проектной и учебно
исследовательской деятельности в образовательной среде, о специфике
проектной и исследовательской деятельности. Елена Абрамовна сообщила о
требованиях к использованию проектной формы обучения, об отличиях
проектной задачи от проекта, о видах проектов и формах продуктов проектной
деятельности. Е.А.Баринова подробно остановилась на трудностях и проблемах в
проектной деятельности, а также рассказала о системе формирования проектно
исследовательского мышления в BMJI и перспективах ее развития.
Опыт
работы
в
направлении
исследовательской
и
проектной
деятельности представили содокладчики:
Прибылова С.М., зам.директора, проинформировала о достижениях и трудностях
в проведении проектных и исследовательских работ в начальной школе.
Круглова И.И., учитель химии, рассказала о более чем 20-летнем опыте
проведения учебно-исследовательских работ на естественнонаучном отделении
лицея, об основных методах и приемах формирования исследовательских умений
у обучающихся.
Паньшина В.Б., воспитатель, сообщила о общелицейском проекте в
воспитательной работе "Рождественский бал", в котором создан творческий союз
"дети-родител и-педагоги ".
Решение но первому вопросу:
1. Создать рабочую группу для решения вопросов организации проектной и
исследовательской деятельности в лицее в составе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ганичевой С.А.
Груздевой С.Н.
Дудыревой Н.В.
Кругловой И.И.
Паньшиной В.Б.
Прибыловой С.М.
Рогалевой З.В.
Далининой О.С.
Бариновой Е.А.

2. С 13 по 16 июня провести обучающий семинар для педагогов лицея по
формированию проектного мышления и исследовательских навыков.
Отв.Баринова Е.А., Дудырева Н.В.
По второму вопросу слушали заместителей директора Прибылову С.М., Трудову
О.Б., которые доложили об итогах успеваемости за III четверть.

Качество знаний по начальной школе - 89%, по средней школе - 45%.
Решение по второму вопросу:
в целях повышения качества знаний предлагается:
3. Поставить на внутрилицейский контроль успеваемость учащихся, имеющих
двойки по итогам 3 четверти. Еженедельно информировать родителей об
успеваемости и посещаемости уроков данными учениками.
Отв.: заместители директора, воспитатели.
4. Пригласить на беседу родителей учащихся, имеющих двойки по итогам 3
четверти.
Отв.: заместители директора, воспитатели.
5. С целью подготовки учеников 9 и 11-х классов к государственной итоговой
аттестации осуществлять еженедельный контроль за успеваемостью и
посещаемостью уроков.
Отв.: воспитатели классов.
По третьему вопросу слушали:
— руководителя ПМСС, которая выступила с информацией об областном
родительском собрании "Родительский контроль как форма профилактики
девиантного поведения подростков в сети интернет";
— зам.директора Бондаренко Д.А., который сообщил о проценте заполнения
электронного журнала и указал на необходимость 100%) его заполнения в
ближайшие дни;
— зам.директора Баринову Е.А., которая
проинформировала о некоторых
вопросах учебного процесса;
— директора лицея Платонова А.В., который поздравил Сушкову О.А. с
юбилейной датой, а также вручил грамоты и благодарности работникам лицея.
Решение по третьему вопросу:
6. Опубликовать на сайте лицея в разделе "Родителям" телефоны и контакты
федеральных и региональных служб помощи.
— Отв.Голицина И.Л., Бондаренко Д.А. Срок - 28.03.2017 г.
7. Включить в тему общелицейского родительского собрания профилактику
девиантного поведения подростков в сети интернет.
— Отв.Платонов А.В., Дмитриева М.А. Срок - апрель-май 2017 г.
Голосование: единогласно.

Председатель:

А.В.Платонов

Секретарь:

И. Л.Голицина

