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ПРОТОКОЛ

28.04.2017 с.Партизанское № 4

заседания педагогического совета

Председатель -  Терещенко Анжелла Викторовна 
Секретарь -  Алёхина Елена Фёдоровна 
Присутствующие: 28 человек - приложение 1

Повестка дня:
1.0 состоянии преподавания технологии

(информация Алёхиной Е.Ф., заместителя директора по учебно-воспитательной работе) 
2. О духовно-нравственном воспитании

(информация Квитии О.Н.., заместителя директора по воспитательной работе)

1. СЛУШАЛИ:
Алёхину Е.Ф., которая сказала, что в соответствии с годовым и перспективным планом работы 
школы в апреле 2017 года администрацией школы изучалось состояние преподавания учебного 
предмета «технология». С этой целью были посещены уроки учителя, проанализирован кадровый 
состав, материально-техническая база кабинета технологий, учебно-методическое обеспечение, 
изучено ведение документации учителем, проанализирована успеваемость обучающихся, 
результативность работы с одарёнными учащимися.
Анализ кадрового и качественного состава.
Технологию в школе преподаёт Картышева Наталия Васильевна. Окончила Крымское 
республиканское профессионально-техническое учебное заведение «Симферопольское высшее 
профессиональное училище сервиса и дизайна» в 2005 году (профессия - закройщик; 
Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический университет» 
в 2012 году, получила специальность «Профессиональное образование» (Технология изделий 
легкой промышленности), присвоена квалификация -  инженер-педагог. Стаж педагогической 
работы по специальности учитель технологии 4 года.
Прошла курсы повышении квалификации: «Концептуальные положения и методы преподавания 
технологии в соответствии с требованиями российского законодательства и ФЕОС», федеральное 
государственное учреждение «Федеральный институт развития образования», с 02.06.2014 по 
25.06.2014 г.; «Совершенствование профессиональной компетентности учителя технологии в 
условиях реализации ФЕОС», государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования», с 02.09.2016 по 
20.09.2016 г.
Учитель Картышева Н.В. имеет хорошую научно-теоретическую подготовку, на уроках 
использует современные формы и методы преподавания своего предмета, которые активизируют 
мышление, деятельность учащихся. Это творчески работающий, инициативный педагог. В 
2016/2017 учебном году преподаёт технологию в 5-8-х классах. Организует учебную деятельность, 
используя современные образовательные технологии: проектную, развития критического 
мышления, уровневой дифференциации, здоровьесберегающие, информационно
коммуникативные, игровые. На уроках использует исследовательский, эвристический методы



обучения, применяет различные формы работы: индивидуальную, парно-групповую, групповую, 
коллективную. Такой подход способствует развитию познавательной активности обучающихся, 
уверенности в своих силах, формированию целостной системы универсальных учебных действий, 
а также ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования. 
Работает над научно-методической проблемой «Метод проектов, как средство развития 
творческих способностей учащихся». По данной теме изучает и систематизирует методический 
материал.
Проверка журналов показала, что Картышева Н.В. в основном соблюдает требования к 
оформлению и ведению журналов, записи ведёт своевременно, чётко и аккуратно, иногда 
допускает исправления дат. Отметки выставляет объективно, количество практических работ 
соответствует требованиям программы.
Уроки технологии ведутся согласно разработанным рабочим программам и календарному 
планированию, которые составлены в соответствии с государственными программами по 
технологии. Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-6 классов разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года Ыо1897, зарегистрирован Минюстом 
России 01 февраля 2011 года N019644) на основе Примерной основной образовательной 
программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. N01/15; авторской программы «Технология» 
5-8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. —  М.: Вентана-Г'раф, 2016. —  112 с.
Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, 
подготовленных авторами: В.М.Казакевич, Г.А.Молева (Технология. Технический труд), 
О.А.Кожина, Е.Н.Кулакова, С.Э.Маркуцкая (Технология. Обслуживающий труд). Издательским 
центром «Дрофа», 2014.
Рабочая программа для 7-8-х классов составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 
основе Примерной основной образовательной программы, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол заседания от 8 апреля 
2015г. N0 1/15); авторской программы «Технология» 5-8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. 
Самородский. —  М. :Вентана-Граф, 2016. —  112 с.
Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 7 классов, 
подготовленных авторами: В.М.Казакевич, Г.А.Молева (Технология. Технический труд), 
О.А.Кожина, Е.Н.Кулакова, С.Э.Маркуцкая (Технология. Обслуживающий труд). 
Издательским центром «Дрофа», 2014.
На момент проверки у учителя имелись в наличии поурочные планы. Владеет навыками 
пользователя персонального компьютера (Свидетельство о прохождении курсов «Пользователь 
персонального компьютера» в объеме 40 часов № 0971 235/01/6).
Для повышения уровня профессионального мастерства участвует в вебинарах, семинарах, 
конференциях.
В целом, можно сделать вывод: кадровое обеспечение преподавания технологии составляет 100%. 
Работа с одарёнными детьми.
Ежегодно учащиеся Картышевой Наталии Васильевны являются активными участниками, 
победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад:
- Выставка-конкурс «Прикосновение к истокам» (2012/2013 уч. г) - призер районного этапа 
Куртсеитова Э.;
- Выставка-конкурс «Лоскутная мозаика» (2012/2013 уч.г.) - призер районного этапа Безнос Е.;
- Выставка-конкурс «Лоскутная мозаика» (2012/2013 уч.г.) - призер районного этапа Новикова В.;
- Выставка-конкурс «Прикосновение к истокам» (2013/2014 уч. г) - победители районного этапа, 
коллективная работа;
- Выставка-конкурс «Лоскутная мозаика» (2013/2014 уч. г.) - призер районного этапа Дорошок О.;
- II этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии (обслуживающий труд) 2014/2015 
уч. г.- призер муниципального этапа Гирич А.;



- Выставка-конкурс «Прикосновение к истокам» в номинации «Панно из натуральной кожи» 
(2014/2015 уч. г.) -  победитель районного этапа Гирич А.;
- Выставка-конкурс «Лоскутная мозаика» в номинации «Панно из натуральной кожи» (2014/2015 
уч. г.) победитель районного этапа Шишов А.;
- Районная и школьная акция «Полотно победы» (2014/2015 у. г.) -  участие;
- Республиканская выставка-конкурс «Прикосновение к истокам», номинация «Художественное 
использование природных материалов» (2014/2015 уч.г.) призер Гирич А.;
- Республиканская выставка-конкурс «Прикосновение к истокам», номинация «Художественное 
использование природных материалов» (2014/2015 уч.г.) победитель Шишов А..;
- Выставка-конкурс «Прикосновение к истокам», номинация «Декоративное панно» 
(2015/201 буч.г.) победители районного этапа, коллективная работа;
- Республиканская выставка-конкурс «Прикосновение к истокам», номинация «Художественная 
керамика» (2015/2016 уч.г.) призеры республиканского этапа, коллективная работа;
- Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей «Шаг навстречу!» 
(2016/2017 уч.г.) победитель районного этапа Кравченко О.;
- Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей «Шаг навстречу!» 
(2016/2017 уч.г.) призер республиканского этапа Кравченко О.;
- Всероссийская олимпиада школьников по технологии (обслуживающий труд) 2016/2017 уч.г. -  
призер муниципального этапа Байрамгазиева А.
Каждый год в школе проходит неделя предметов художественно-эстетического цикла, в рамках 
которой учитель Картышева Н.В. проводит увлекательные внеклассные мероприятия, 
помогающие прививать интерес к предмету. В целом, можно сделать вывод: работа с одарёнными 
учащимися организована на высоком уровне.
Анализ успеваемости.
Учитель Картышева Н.В. проводит целенаправленную работу по формированию предметных 
компетенций, в системе выполняет основные требования Государственной программы по 
технологии.
Добилась высокого качества успеваемости:

2012/2013 учебный год -  86%,
2013/2014 учебный год -  85%,
2014/2015 учебный год -  79%,
2015/2016 учебный год -  83%
2016/2017 (1 семестр) - 82%

Наблюдается стабильно высокое качество знаний учащихся.
М атериально-техническая и учебно-методическая база.
Кабинет технологии в школе есть, необходимая документация имеется в наличии: паспорт 
кабинета, инвентарная книга, папка инструктажей про ТБ, журнал регистрации первичных 
инструктажей учащихся по ТБ, перспективный план развития кабинета. В кабинете имеется 
справочная и методическая литература, пособия, наглядный материал. Учитель проводит работу 
по сохранению и укреплению материального и учебно-методического обеспечения, по 
накоплению раздаточного и наглядного материала для уроков, оформлены и пополняются 
тематические папки, папка по самообразованию. ТСО в кабинете технологии отсутствуют, 
поэтому учитель использует для теоретических уроков мультимедийное оборудование школы, 
установленное в кабинете химии.
Таким образом, можно сделать вывод: материально-техническая и учебно-методическая база 
кабинета технологии позволяет осуществлять преподавание учебного предмета «технология» на 
достаточном уровне.
Материально-техническая база составляет 50 %.

РЕШИЛИ:
1.1.Считать состояние преподавания технологии в школе удовлетворительным.
1.2.Учителю Картышевой Н.В.:



1.2.1 .Внедрять информационные компьютерные технологии в учебно-воспитательный процесс.
систематически

1.2.2.Внедрять новые методики и разнообразные формы самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. систематически
1.2.3.Проводить различные виды работ по формированию предметных компетентностей 
учащихся

систематически
1.3.Администрации школы предусмотреть пополнение материально -  технической базы кабинета 
технологии до 20.08.2017

2. СЛУШАЛИ:
Квитию О.Н., которая постаралась вскрыть проблемы нравственного и духовного воспитания в 
современных условиях

(выступление прилагается) 
Мурину К.Н., которая познакомила с основными источниками нравственного опыта

(выступление прилагается)
Лидеры ДШО Гарбузов В., Терещенко Е., Байрамгазиева А. познакомили с результатами 
мониторинга нравственных ценностей старшеклассников

(выступление прилагается)
Ключко И.Н. познакомила с анализом проводимых мероприятий по нравственному воспитанию 
учащихся

(выступление прилагается) 
Васильева С.С., которая постаралась раскрыть нравственные основы воспитания

(выступление прилагается)
РЕШИЛИ:
2.1 .Одобрить систему работы педагогического коллектива по изучению личности учащихся.
2.2.Всем учителям:
2.2.1 .Определить свои эффективные методы и приёмы духовно -  нравственного воспитания 
средствами своего предмета май 2017 
2.2.2.Обобщить опыт работы на методических объединениях, учительских Ломоносовских 
чтениях, педсоветах. в течение 2017/2018 учебного года
2.3.Классным руководителям:
2.3.1 .Продолжить разработку воспитательных систем классов и рассматривать их на методическом 
объединении классных руководителей. постоянно
2.3.2.Провести родительское собрание по проблемам духовно-нравственного воспитания в 
2017/2018 учебном году
2.3.3.Сформировать пакет документов по проблеме духовно-нравственного воспитания 
(педагогические карты классов, дневники наблюдений «группы риска», банк данных родительских 
ресурсов, методические материалы для проведения классных часов, родительских собраний), 
рекомендовать его к использованию в последующие годы в процессе воспитательной работы и 
презентовать свой опыт работы на семинарах, МО классных руководителей, педсоветах

в течение 2017/2018 учебного года
2.3.4.Проводить классные часы, беседы о взаимоотношениях между одноклассниками и 
педагогами, воспитывать в детях справедливость, ответственность и самостоятельность; 
просветительскую работу среди родителей о значении постоянных поручений дома для развития 
чувства ответственности

в течение 2017/2018 учебного года
2.3.5.Планировать и осуществлять образовательно-воспитательную деятельность на основе 
результатов исследования, ставить конкретные задачи работы со всеми воспитанниками, особое 
внимание уделять воспитанникам, составляющим «группу риска»

постоянно



2.3.6.Включить в план воспитательной работы вопросы формирования ответственного отношения 
к учению, положительного отношения к общественно-полезному труду, воспитанию трудолюбия, 
доброты и отзывчивости, честности, культуры общения

август 2017г.
2.3.7.Осуществлять дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем воспитанности 
при проведении уроков и внеклассных мероприятий, использовать полученную информацию в 
качестве основы анализа результатов учебно-воспитательного процесса

постоянно
2.3.8.Создать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к здоровому 
образу жизни, осознанному отношению к учебной деятельности, необходимые для воспитания 
чувства прекрасного, приобщения к культурным и эстетическим ценностям, развития чувства 
патриотизма, осознания гражданских прав и обязанностей

в течение 2017/2018 учебного года
2.3.9.Активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной жизни класса, 
организовать профилактическую работу на раннем этапе развития ребенка

в течение 2017/2018 учебного года 
2.4.Заместителю директора по воспитательной работе Квитии О.Н.:
2.4.1 .Координировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение 
уровня воспитанности учащихся

постоянно
2.4.2.Использовать аналитические материалы при планировании воспитательной работы на 
2017/2018 учебный год.
2.5.Классным руководителям Гуменюк Л.А., Сапельниковой А.А., Ш абединовой Л.Х., Дорошенко 
И.Г. спланировать коррекционную работу с обучающимися, имеющими низкий уровень 
воспитанности май 2017г.

Председатель

Секретарь

А.В.Терещенко 

Е.Ф.Алёхина


