Протокол №6
заседания педагогического совета
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»
от 31. 03. 2017 г.
Тема: «Воспитание 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: 49 человека
Присутствовали: 47человек
Отсутствовали: человек (Федосеева И.В., Филин М.Ю.)
Время начала работы:15:00
Время окончания: 16:50
Повестка дня:
1. О выполнении решений педагогического совета от 18. 01.2017 года №5
(докладчик Бунина Н.Е.- директор школы). « О переводе учащегося 9 в
класса Семынина Дениса в УКП №1 г. Лиски ».
2. «Инновационные технологии, способствующие становлению и развитию
поликультурной личности» - доклад завуча по ВР Суродиной О.Н.
(содокладчики Киселева О.Е., Акимова М.М., Пойманова Л.А., Котова В.А.,
Поддубная Ю.С., Труфанова Е.А.)
3. Применение инновационных технологий в учебной и внеурочной
деятельности
По второму вопросу выступила завуч по ВР Суродина О.Н. с докладом
«Инновационные технологии, способствующие становлению и развитию
поликультурной личности».
Она сказала о том, что наша школа является сложной образовательной системой,
на развитие которой оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. С
одной стороны, школа является частью Российской и Воронежской
образовательной системы, функционирует в социально-культурной среде района;
взаимодействует с социально-культурными, научными и образовательными
учреждениями. С другой стороны, 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).
Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся
одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционноразвивающем обучении, дети с ОВЗ.
В начале 2016-2017 учебного года в школе мы создали психолого-медикопедагогическую комиссию, разработали положение и заключили договора со
школами округа. На сегодняшний день у нас обучается 12 детей с особенностями в

развитии. Из них 3-это дети–инвалиды. Форма получения образования учеником 9го класса осуществляется вне общеобразовательной организации, обучение
проходит в очно-заочной форме на дому, ученица 5-го класса получает
образование по специальной (коррекционной) программе 7 вида, ребенок-инвалид
2-го класса с нарушением опорно-двигательного аппарата получает образование
вне общеобразовательной организации по сетевой форме обучения с применением
дистанционных и электронных образовательных технологий в сотрудничестве с
Центром лечебной педагогики г. Воронежа. 9 детей по желанию родителей
получают образование в школе т.е. совместно с другими детьми, но по
адаптированной программе.
Наша модель поликультурной школы — это совместное обучение детей,
различающихся по социальному статусу, составу семей, культуре, материальному
достатку, этнической принадлежности, одарённости, здоровью и проч.
Идея обучения таких детей обозначена в нашем проекте, в виде системы по
обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья вариативных
условий для получения образования. Обучение детей в условиях доступности
посещения кружков и секций как школы, так и дополнительного образования,
позволит разрешить наиболее значимые задачи в воспитании поликультурной
личности как здоровых детей, так и детей с особенностями в развитии. Одним из
необходимых условий является применение инновационных образовательных и
воспитательных технологий.
Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов
обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного
результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в
современных социокультурных условиях.
Структурная модель внутренней поликультурной образовательной среды нашей
школы содержит три базовых компонента: пространственно-предметный,
социальный и организационно-технологический. Поэтому школа комплексно
наполняет поликультурным содержанием все блоки образовательной системы:
обучение, воспитание и развитие.
Для этого мы выстраиваем в систему все педагогические действия, которые
включают не только изучение теоретических основ предметов гражданскоправового и культурологического наполнения, но также воспитывают и развивают
ребенка на основе приобщения его к социально – значимой деятельности и
участию в широкой программе дополнительного образования.
Наше учреждение работает в режиме развития. Ежегодно мы участвуем в
региональных конкурсах, являемся пилотной площадкой общественногосударственной детско-юношеской организации Российское Движение
школьников.
Инновации в области воспитания зависят от высокого профессионализма
педагогических кадров, их готовности работать современно.
В последнее время новые технологии охватили практически все сферы
человеческой деятельности.
Все технологии условно можно разделить на три группы: традиционные, новые и
новейшие.
В воспитательной системе нашей школы практически все они представлены и
используются в той или иной мере как классными руководителями, так и
руководителями дополнительного образования. Учителя используют системно –

деятельностный или личностно - деятельностный подход в воспитании; ИКТ
технологии в воспитательной системе школы.
Под руководством руководителя кружка Алфеевой Марины Васильевны наши
дети самостоятельно выпускают ежемесячную школьную газету «Ростки
дружбы».. Школьное телевидение «Тивишка» под руководством педагога
дополнительного образования Поддубной Юлии Сергеевны также позволяет
ребятам окунуться в мир цифровых технологий. Еженедельное он-лайн обучение
волонтеров посредством скайп-связи с центром развития творчества детей и
юношества города Лиски, страница в социальных сетях «В контакте» для детей
созданная учителями физ.культуры, группы в сети позволяют идти в ногу со
временем и сопровождать ученическое сообщество в процессе межкультурной
коммуникации.
. Сегодня меняется технология проведения родительских собраний и их роль в
управлении школой постепенно. Все чаще при проведении собраний используется
мультимедийная техника
Таким образом, современные инновационные процессы в управлении школой не
могут не касаться вопросов организации новых форм работы с родителями.
Перечисленные мной новейшие или инновационные технологии позволяют
обучить, развить и воспитать личность разносторонне развитую и легко
ориентированную в современном мире
По второму вопросу применение инновационных технологий в учебной и
внеурочной деятельности выступили:
1. Учитель- логопед - Киселева О.Е. Она рассказала педсовету об
исспользование здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях.
Ольга Евгеньевна сказала, что для развития интеллектуальных и речевых
возможностей детей в своей работе она использует различные
здоровьесберегающие методы и средства: дыхательную гимнастику, упражнения
для развития мелкой моторики пальцев рук, самомассаж.
Вся работа начинается с организации коррекционно-развивающей
образовательной среды, которая, предполагает включение в активную
познавательную деятельность всех детей. Проведение физминутки вначале урока
способствует созданию эмоционально - положительного настроя для проведения
занятия.
Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук повышают
работоспособность коры головного мозга, которая стимулирует такие психические
функции как воображение и внимание. Поэтому на логопедических занятиях
необходимо проводить пальчиковую гимнастику, ведь выполняя движения на
развитие мелкой моторики, дети проговаривают последовательность своих
движений. Таким образом, активизируется речь.
Дыхательная гимнастика – успех правильной речи.
Среди первоклассников все чаще встречаются дети с нарушением носового
дыхания, которое приводит к изменению голоса и речи (тихая и монотонная). На
этот дефект, к сожалению, родители не всегда обращают внимание. В этих случаях
логопеду необходимо включать в занятия упражнения, направленные на
тренировку дыхания.
Массаж позволяет активизировать межполушарное взаимодействие, делать
синхронной работу обоих полушарий

К нетрадиционным здоровьесберегающим приемам относятся самомассаж,
сопряженная гимнастика
Планомерная работа с использованием здоровьесберегающих приемов снижает
утомляемость, повышается работоспособность, активизируются мыслительные и
психические процессы. Дети становятся более открытыми, раскрепощенными,
активными, добрыми и отзывчивыми, уверенными в своих силах и возможностях.
У них повышается коммуникабельность, они учатся общаться, дружить, работать в
коллективе.
2. Учитель начальных классов - Акимова М.М доложила о применении
технологии компенсирующего обучения при работе с детьми, имеющими
трудности в обучении
Марина Михайловна пояснила педсовету, что такое компенсирующее обучение в
общеобразовательных учреждениях РФ, какие задачи оно может решать.
Акимова М.М познакомила с различными видами педагогической поддержки в
усвоении знаний:
-обучение без принуждения (основанное на интересе, на успехе, на доверии);
-урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает
чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой
цели и достигать их;
-адаптация содержания, очищение от сложности
подробностей и многообразия учебного материала;
-одновременное подключение всех анализаторов и когнитивных материалов);
-использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);
-формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
-взаимообучение, диалогические методики;
-дополнительные упражнения;
-оптимальность темпа с позиции полного усвоения
виды дифференцированной и индивидуализированной помощи:
-опоры на конкретное правило до опорного конспекта и обобщающей таблицы;
-алгоритмы от аналогичного примера до логической схемы;
-указание типа задачи, закона, правила;
-подсказка (намек, ассоциация) идеи, направления мысли;
-предупреждение о возможных ошибках;
-разделение сложного задания на составляющие
-анимательные элементы разноуровневые карточки
Марина Михайловна привела примеры из своей практики, поделилась опытом
работы с коллегами и подвела итоги.
Компенсирующее обучение решает задачи формирования учебной мотивации у
слабоуспевающих, социально и педагогически запущенных детей.
Компенсирующее обучение должно снизить социальную уязвимость детей из
низов общества. Оно организуется для неуспеваемости, неудовлетворительной
подготовки учащихся.
3. Учитель начальных классов Пойманова Л.А. с докладом на тему;
«Технологии равноуровневого обучения на уроках в начальной школе»
Людмила Анатольевна поделилась опытом работы и рассказала о применении
на уроках элементов разноуровнего обучения.

Людмила Анатольевна сказала, что проблема повышения эффективности
обучения может быть успешно решена только при условии, если высокое качество
урочных занятий будет подкрепляться хорошо организованной домашней работой
учащихся. На уроках, как бы хорошо они не проводились, имеет место
концентрированное запоминание и знания переводятся лишь в оперативную,
кратковременную память. Чтобы перевести их в память долговременную,
учащимся необходимо осуществить их последующее повторение, то есть, требует
организации их домашней учебной работы.
При разработке дифференцированных домашних заданий целесообразно
использовать разноуровневый подход. Для учащихся со средним уровнем
познавательной активности планируются задания репродуктивного характера.
Учащиеся, обладающие низкой познавательной активностью, получают подробный
инструктаж к заданию, выполняемому по образцу.
Применяю дифференцированную домашнюю работу:
1. Дополнительное задание к основной работе по желанию.
2. Одна работа на всех, но включает задания трёх уровней сложности.
Такая работа обычно даётся перед контрольной работой с обязательной отметкой в
журнал.
3. Разным группам разное домашнее задание:
1. уровень - по образцу, отработать навыки;
2.уровень - репродуктивные задания;
3.уровень - проблемные задания.
Такая работа даётся в процессе отработки и закрепления полученных знаний.
Таким образом, благодаря использованию методов технологии разноуровнего
обучения каждый ученик чувствует себя на уроках комфортно.
Одни стремятся овладеть базовым уровнем, другие программным, третьи
стремятся знать больше, чем предусмотрено программой. А, главное, они сами
оценивают свои силы и возможности.
4. По вопросу применения воркшоп-технологии во внеурочной
деятельности выступили: Котова В.А.- учитель изобразительного искусства,
Поддубная Ю.С.- учитель дополнительного образования
Метод построен на активном равноправном общении участников мероприятия,
обмене мыслями, знаниями, умениями, интересующей информацией. Технология
«воркшоп « в переводе «мастерская», позволяет обсудить множество идей
относительно какой-либо проблемы. Никаких лекций, вводных частей – только
конкретный обмен практическими наработками на определенную тему.
К применении данной технологии необходимо готовиться заранее . Каждый
должен четко определить для себя: для чего он пришел, какие цели ставит,
принимая участие в мероприятии, что конкретно он хотел бы получить от такой
встречи, каким опытом поделиться.
Воркшоп- технология учит слышать других, а не только себя, уважительно,
позитивно воспринимать предложенные участниками идеи. Совершенствуются
навыки логически рассуждать, делать креативные выводы из предложенных
вариантов.
Юлия Сергеевна рассказала об основных принципах данной технологии
Главный закон мастерской : делай по–своему, исходя из своих способностей,
интересов, корректируй себя сам. Большие возможности открываются в

индивидуализации заданий, которая предполагает разный объём самостоятельной
деятельности учащихся.
Исходя из своих потенциальных возможностей, они выбирают задания различной
степени сложности, приёмы деятельности и темп работы. Занятия строятся с
учётом педагогической поддержки ученика.
Принцип учителя: все дети талантливы, талант нужно раскрыть.
Об основных этапах работы мастерской рассказала Котова В.А.
Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание эмоционального
настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности.
Деконструкция –это работа с материалом, текстом, моделями, звуками,
веществами. Это формирование информационного поля. На этом этапе ставится
проблема и отделяется известное от неизвестного, осуществляется работа с
информационным материалом, словарями, учебниками, компьютером и другими
источниками, то есть создаётся информационный запрос.
Реконтрукция –это создание микрогруппами или индивидуально своего мира,
текста, рисунка, проекта, решения.
Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей
деятельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и представление
всем промежуточных и окончательных результатов труда, чтобы оценить и
откорректировать свою деятельность.
Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов
деятельности мастера и учеников.
Разрыв – резкое приращение в знаниях. Результат этого этапа – инсайт (озарение).
Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, это анализ
учеником осуществлённой им деятельности, это обобщение чувств, возникших в
мастерской, это отражение достижений собственной мысли, собственного
мироощущения.
Технология мастерских имеет ряд положительных черт с точки зрения психологии,
дидактики, коллектива, нравственного развития учащихся, направлена на
личностное ориентирование.
Работа в технологии мастерских процесс не только увлекательный, но требующий
затрат времени, сил, широкого научного кругозора, богатства педагогической и
методической культуры, и, самое главное, большой заинтересованности. А это
быстро понимают дети и с лихвой отдают дань учителю, радуя его знаниями и
интересом к предмету.
5.Учитель немецкого языка, руководитель театральной студии «Элегия»Труфанова Елена Аркадиевна рассказала о применении «театральной
технологии» во внеурочной деятельности. Елена Аркадьевна доложила педсовету
о воспитание поликультурной, гармонично развитой личности ребёнка по
средствам применения театральной технологии
Школьный театр способствует решению целого ряда учебных задач: обучение
живой разговорной речи; приобретение известной свободы в обращении;
«приучение выступать перед обществом в качестве ораторов, проповедников».
Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, и средством погружения в
другую эпоху, и открытием неизвестных граней современности.
Школьный театр развертывается как методика введения ребенка в мировую
культуру, которая совершается по возрастным этапам и предполагает проблемно-

тематическую и целевую интеграцию дисциплин естественнонаучного, социальногуманитарного и художественно-эстетического циклов.
Воспитание поликультурной личности, знакомой с многообразием мировых
культурных традиций, осуществляется в нашей школе посредством, в том числе, и
занятий в театральной студии.
Задачи, которые мы решаем с использованием театральной технологии:
-создание условий для всестороннего и гармоничного развития детей, раскрытия их
дарований и способностей;
-привлечение детей к музыкальному искусству и развитие интереса к вокально –
театральному мастерству;
-воспитание художественного вкуса и приобщение к современным формам
музыкального искусства;
-повышение уровня зрительской и исполнительской культуры;
-раскрытие творческой индивидуальности детей через театральные формы
выражения.
К формам театрально - эстетической деятельности с применением театральной
технологии относятся: игра, беседа, иллюстрирование, мастерская образа,
изучение основ сценического мастерства, мастерская костюма, декораций,
постановка спектакля; творческий проект, работа в малых группах, актерский
тренинг, инсценирование литературного произведения, творческое выступление.
Театральная студия «Элегия» работает в нашей школе третий год. За время
существования студии было выпущено несколько спектаклей на суд зрителей
Надо отметить тот факт, что ребята, участвуя в работе студии и выступая перед
зрителями, приобретают уверенность в себе, повышают свою самооценку,
становятся популярными личностями в школе, что, конечно, ведёт к
раскрепощению внутренней и внешней сущности ребёнка, помогает добиваться
успехов не только в театральной деятельности. Студию посещают дети разного
интеллектуального уровня, разных национальностей, разного склада характера, но
общие интересы сближают и объединяют их, способствуют становлению
гармонично развитой толерантной и творческой личности.
6.О создание «кластера» на уроках русского языка рассказала Алфеева М.В.
–учитель русского языка и литературы. В своем выступлении она затронула
следующие вопросы :
1.Чем кластер отличается от опорной схемы.
2.Основные принципы составления кластера.
3.Правила оформления кластера на уроке.
4.Виды кластеров (блок- схема, бумажный кластер, кластер с нумерацией слов, арткластер, обратный кластер и т.д.)
Марина Васильевна поделилась опытом работы по составлению кластеров на
уроках русского языка и литературы. Подытожив свое выступление, Марина
Васильевна сказала о том, что уроки с применением метода кластера дают ребятам
возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу
творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в
образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют
обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного
достоинства, дарят им ощущение творческой свободы.
Решили:

1. Продолжить работу по реализации инновационных технологий в рамках
поликультурного образовательного пространства
2. Руководителям методических объединений провести заседания МО в форме
«круглого стола», где обсудить результаты применения педагогами
апробированных технологий в учебной и внеурочной деятельности
Директор школы:

/Бунина Н.Е./

Секретарь педсовета:

/Черных Л.Б./

