
Протокол №4 

заседания педагогического совета 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

от 25. 03. 2016 г.                                                     

Тема: «Аспекты воспитания поликультурной личности в условиях реализации 

инновационных образовательных технологий» 

 

Председатель педагогического совета: Бунина Н.Е.- директор, 

Секретарь педагогического совета: Черных Л.Б.- учитель русского языка и литературы. 

Общее количество членов педагогического совета: 54 человека 

Присутствовали: 53 человек  

Отсутствовали: 1 человек (Федосеева И.В.) 

Время начала работы:09:00 

Время окончания: 10:30 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений педагогического совета от 28.11.2015 года №3 (докладчик 

Бунина Н.Е.- директор школы). 

2. Аспекты воспитания поликультурной личности в условиях реализации 

инновационных образовательных технологий. Зам директора по ВР Суродина О.Н. 

3. Рассмотрение нового положения о рабочей программе 

 

По первому вопросу повестки дня «О выполнении решений педагогического совета от 

28.12.2015 года №3 (докладчик Бунина Н.Е.- директор школы). Она сообщила 

педагогическому совету, что  возобновлена  работа  родительских лекториев, на 

родительских собраниях проработаны вопросы  о взаимосвязи психического, 

физиологического, эмоционального здоровья   детей и подростков. Проведены обучающие 

семинары по формированию УУД на уроках и внеурочной деятельности для молодых и 

вновь прибывших специалистов по математике, информатике  учителей дополнительного 

образования. 

Решили:Продолжить работу родительских лекториев, рекомендовать молодым и вновь 

прибывшим учителям посещать уроки более опытных учителей. 

По второму вопросу  повестки дня «Аспекты воспитания поликультурной личности в 

условиях реализации инновационных образовательных технологий» слушали:  

Суродину О.Н. – заместителя директора школы по ВР. Она предложила педсовету  

просмотр фильма и рассказала об аспектах воспитания поликультурной личности в  

условиях реализации инновационных образовательных технологий.  

Школа имеет свой внутренний потенциал развития, определяемый уровнем 

подготовленности и профессиональной мобильности педагогического коллектива, 

степенью внедрения инновационных форм и технологий  в учебный и воспитательный 

процесс, материальным оснащением, готовностью коллектива к переменам в соответствии 

с  социальным заказом общества. Это позволяет школе сформулировать педагогическое 

кредо- школа равных возможностей. 



Адаптивная школа- это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении, дети с ОВЗ. 

Адаптивная система образования- это система, которая способна приспосабливаться к 

уровням развития каждого ученика и выводить их на более высокий уровень развития 

обученности и воспитанности. Завуч познакомила педсовет с основными  принципами 

АСО: 

-продвижение каждого ученика от его уровня на более высокий уровень развития, 

обученности и воспитанности; 

-реализация инновационных технологий обучения и воспитания; 

-главная методическая идея- умение учащихся самостоятельно добывать знания, обобщать  

их, делать выводы.  

Новейшие воспитательные концепции и технологии: 

Концепция Ев. В. Бондаревской «Культорологическая». 

Концепция Н.Е. Щурковой «Формирование образа жизни достойного человека». 

Технология педагогической поддержки. 

Арт-педагогика. 

Информационно- коммуникативная технология. 

Системно- деятельностная технология. 

Применение таких технологий в работе с учениками позволяет обучить, развить и 

воспитать личность разносторонне развитую и легко ориентированную в современном 

мире. Это переход от идеи «образованного человека» к идее «человека культуры». 

В прениях по докладу выступили: 

1. Учитель немецкого языка Труфанова Е.А. рассказала об аспектах воспитания 

поликультурной личности  на примере занятий по внеурочной деятельности в 

театральной студии. 

Формирование осознанных позитивных ценностных качеств личности  обучаемого как 

поликультурной личности в  нашей школе реализуется через посещение учащимися 6-7 

классов театральной студии «Элегия».  Школьный театр ориентирован на нужды и 

возможности общеобразовательной школы. У него есть развивающие, образовательные и 

эстетические задачи. Он позволяет реализовать творческий потенциал школьников и 

руководителей, развивает их творческие способности, приучает к коллективному труду. 

Именно в школе происходит становление личностного самосознания, формируется 

культура чувств, способность к общению, воспитывается чувство меры и вкус, 

необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. Елена Аркадиевна 

предложила посмотреть  мультфильм, снятый ребятами  театральной студии. 



2. Учитель истории и обществознания  Рудакова Р.В. рассказала педсовету об 

использовании в свое работе интерактивных педагогических технологий таких, как: 

дискуссия, игра, мозговой штурм, кейс-метод, метод кроссенсов и мультимидийные 

средства инфокоммуникационных технологий.  

Таким образом, для формирования конкурентноспособного специалиста, 

коммуникабельной позитивной  личности, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым 

пониманием и чувством уважения других культур, умением жить в мире и согласии 

необходимо поликультурное и полиязычное образование. 

3. Акимова М.М., учитель начальной школы, выступила по этой теме. Она сказала о 

том, что начальная школа является тем звеном, где через урочную и внеурочную 

деятельность можно заложить основы воспитания и образования детей в 

поликультурном обществе.  Учитель поделилась своим опытом работы  с детьми в 

данном направлении. На уроках литературного чтения, ОРКСЭ  воспитывается у 

детей уважительное отношение к другим вероисповедованиям. 

Главный результат в воспитании поликультурной личности заключается в усвоении  

школьниками вечных ценностей: милосердия, сострадания, стремления к добру. Человек 

будет счастлив  только в нравственной системе ценностей. И если, владея этими 

ценностями , учащиеся будут способны различать добро и зло, то сильной будет личность, 

сильным будет общество, а значит, сильным будет и наше государство. 

4.Гуньков С.В., учитель физкультуры, выступил с докладом на тему: «Особенности 

преподавания физкультуры детям с ОВЗ». 

Учащиеся с отклонениями в состоянии здоровья отличаются от здоровых школьников тем, 

что у них наряду с изменениями функционирования внутренних органов и самочувствия 

качественно меняется психическое состояние. Одним из средств, улучшающих    

психическое и  физическое состояние детей, является адаптивная физическая культура. 

К специфическим признакам работы по программе «Адаптивная физическая культура» 

относятся: 

1.Создание мотивации. 

2.Согласованность активной работы и отдыха. 

3.Непрерывность процесса. 

4.Необходимость поощрения. 

5.Социальная направленность занятий. 

6.Активизации нарушенных функций. 

7.Сотрудничество с родителями. 

8.Воспитательная работа. 



Средства, используемые для реализации программы: 

-физические упражнения; 

-корригирующие упражнения;  

-коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

-материально-технические средства адаптивной физической культуры: 

спортивныетренажеры, спортивный инвентарь; 

-наглядные средства обучения. 

Планируемые результаты: 

-повышение реабилитационного потенциала через  коррекцию физического развития; 

-развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни. 

Решили: 

1. Продолжить работу по совершенствованию форм и методов работы с 

использованием инновационных технологий в воспитательном процессе. 

2. Вовлекать родителей, социальных партнеров в процесс создания единой 

информационной среды через Интернет- ресурсы для работы с детьми ОВЗ. 

3. Систематизировать опыт учителей с целью создания банка идей и единого 

образовательного пространства, попробовать издать брошюру. 

4. В рамках сетевого взаимодействия организовать обмен опытом 

учителей.Организовать межмуниципальный семинар  по теме педагогического 

совета в начале следующего учебного года. 

 

Председатель педагогического совета   /                                       /   Бунина Н.Е./ 

Секретарь педагогического совета        /    / Черных Л.Б./ 

 


