Выписка из протокола

}lb 9

заседания нау ч но-методического совета
27.05.2019 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., СмакОтина М,В., Шахворостова О.А.,
Устюгова

Е..Щ.,

Шкумат Н,Л., Горбачева Е.А.

Повестка дня:
1. Направления методической работы по внедреЕию ФГОС в

2.
3,
4.

старшей школе в экспериментаJIьном режиме.
Взаимопосещение уроков.
О проведении итоговой конференции педагогов.
Участие в муЕиципальном сетевом взаимодействии gа 20|9-20
улебный год.

По

второму вопросу слушали Валиуллину Н.З. об организации

взаимопосещения уроков педагогами лицея как условия развития кадрового
потенциала работников образовательной организации.

Выступили:

Е.А. об о рганизации работы Школы молодого учителя совместно
с МО наставников по проведению декады открытых уроков молодых
специ€}листов. В рамках декады 15 молодыми специбuIистами были
Горбачева

проведены открытые уроки, которые посетили 4З человека.

Шахворостова о.А. о проведении Декады открытых уроков математики и
окружающего мира в нача.ltьной школе. По итогу декады было 49 посещений

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

Никитчук И.В. о взаимопосещении уроков педагогами кафелры русского
языка и литературы в рамках декады кафедры.

зварыгина г.п,

о

взаимопосещении уроков педагогами кафедры

естественЕых наук в рамках декады кафедры (23 посещения),

Козлова Е.Г. о проведении открытых уроков наставниками не только для

молодых специаJIистов лицея, но и для студентов физико-математического
по погружению
факультета Тгпу в рамках педагогической лаборатории
студентов в образовательную среду лицея.
Казаченко Е.В. об взаимопосещении уроков и внеурочных занятий во время
опробована
декады кафедры технологии и искусства. На кафедре было
прЕктика посещение открытых занятий родителями обучающихся с

последlтощим обсуждением.

Брагина Е.Л. о проведении регионаJIьного Фестиваля открытых уроков
молодых специ€UIистов

в рамках

рвtи. В

рамках фестиваля состоялось 60

посещений открытых занятий.

Решили:

l. отметить результативность фркционирование

системы

сопровождения молодых специаJIистов, в том числе и системы
организации наставничества.

2. отметить

эффективность проведения фестиваля

подготовки к декаде открытых уроков

и

идей как

регион€}льному

этап

фестивалю

открытых уроков молодых специалистов.

3. Изуrить и распространить опыт r{астия родителей в посещении и
обсуждении открытых занятий как элемент выстраивания
эффективного взаимодействия

всех r{астников

процесса.

Председатель

НМС:

Секретарь:

Е.Л. Брагина

fчУ-В.Г.Ефимова

образовательного

