Выписка из протокола

Л& 3

заседания паучно-методического совета
|7.1,2.20|9 r.

Присlтствовали: Акулова О.С., Брагина Е.Л., Валиуллина Н.З., Вергелюк
Л.М., Ефимова Е.Г. Захаров А.А., Зварыгина Г.П., Казаченко Е,В., Козлова

Е.г.,

Лазарева С.В,, Никитчук И.В,,

Шахворостова О.А., Устюгова

Сивкова Е.В.,

Смакотина М.В.,

Е..Щ.

Повестка дня:
1.

Итоги проведения предметной декады

математики,

информатики.

2. Планирование предметных декад кафедры инострarнных языков и
историко-филологической кафедры.

3.

Взаимопосещение уроков,

4. Результаты )п{астия 5-11 классов в ОВИО <Наше наследие>.

По третьему вопросу слушали: Валиуллину Н,З. об

оргЕlЕизации

взаимопосещения уроков педЕгогами лицея как способа повышения качества
образования.

Выступили:

Шкyмат Н.Л.

работе методического объединения наставников и
взаимопосещении уроков наставниками и молодыми специалистами. За
о

первое полугодие 20l8-19 учебного года 20 наставников-предметников и 25

молодых специалистов посетили друг у друга 86 уроков.

Лазарева с.В.

об

организации взаимопосещения }?оков

)пIитеJUIми

иностраЕного языка в рамках работы Федеральной инновациоЕной площадки

<Педагогика сотворчества rlителя
образовательных результатов>.

и

ученика

В рамках

в

достижении

и

оценке

регионального семинара

площадки было проведено 3 открытых урока, на кФкдом из которых
присутствовшIи не меЕее 4 педагогов кафелры.
ТIIахворостова О.А. о п роведении Щекады открытых уроков русского языка и

литературного чтения

в

начальной школе.

По итогу декады было

47

посещений уроков, на заседании кафелры было организовано обсуждение
всех открытых уроков.

Никитчук И.В. о взаимопосещении уроков педагогами кафелры русского
языка и литературы. Из-за большой загруженности педагогов кафедры был
дан только один открытый урок, на котором присутствовали б педагогов.
Планируется ликвидировать этот недостаток в paMKElx проведения декады
кафедры в январе.

Козлова Е,Г, о взаимопосешении уроков педагогами кафедры математики и
информатики в рамках предметной декады, Было проведено 5 уроков

и

17

посещений и обсркдений.

зварыгина Г.п.

о

взаимопосещении

уроков пед.гогами кафелры

естественных наук. Педагоги кафелры в рамках взаимопосещений увидели

2l урок.
смакотина М.в. о посещении уроков на кафелре географии и истории. На

и обсудили

кафелре много молодых специilлистов, поэтому широкое распространеЕие

полrIило взаимопосещение уроков друг друга именно

молодыми

специалистами. Это оказалось эффективным. За первое полугодие посещено
и обсуждено 14 уроков.

Решили:

1. Отметить результативность работы наставников по повышению
качества уроков

молодых специалистов через взаимопосещение

уроков и активность начинающих педагогов по совершенствованию
урока.

2. Продолжить
специ€lлистов.

функционирование системы сопровождения молодых

3.

Провести в феврале 2019 Фестиваль идей открытых уроков молодых
специztлистов.

4. отметить опыт организации взаимопосещения на

кафе,шрах начaulьных

классов и иностранных языков,

5. Шире организовывать взаимопосещение <рабочих) уроков педагогов,
6. На кафелр.rх математики информатики, русского языка и литературы
составить перспективный план взаимопосещения уроков на второе
поJIугодие 20l8-19 уrебного года.

Председатель

Секретарь:

NС, О/!'"'Е.Л.
/"*

Брагина

Е.Г. Ефимова

