
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зыковская СОШ» 

ПРОТОКОЛ  

Заседания творческой группы учителей 

 осваивающих теорию и технологию проблемного обучения, и внедряющих 

ее в учебный процесс 

от «  03 » ноября   2018 г.                                                                             №  1 

Тема: «Организация работы творческой группы» 

присутствуют: 

1. Александрова Н.А., заместитель директора по УР., руководитель 

группы 

2. Ганеева Г.М., учитель физики. 

3. Селиванова И. В., учитель химии и биологии. 

4. Мангалова Л.В., учитель математики. 

5. Черепухина А.А., учитель математики. 

6. Иванова Т.Г., учитель истории и обществознания. 

7. Тарасова Н.В., учитель иностранного языка. 

8. Петренко Т.И. учитель истории. 

План работы: 

1. Выступление  заместитель директора     по УР Александровой Н.А. 

по теоретическому вопросу «Создание мотивационно-проблемных 

ситуаций на уроках, как условие реализации системно-

деятельностного  подхода при реализации ФГОС ОО» 

2. Обмен опытом педагогов по теме «Приемы создания проблемных 

ситуаций на уроках различных типов» 

3. Составление графика проведения открытых уроков и видеоуроков 

4. Коррекция плана работы творческой группы на год, 

 

1. По первому вопросу заслушали Н.А. Александрову, которая познакомила 

членов творческой группы с теорией технологии проблемного обучения и   с 

положением о творческой группе учителей, осваивающих технологию 

проблемного обучения, и внедряющих ее в учебный процесс.  

2. По второму вопросу выступила Селиванова И.В., она представила членам 

группы собственный опыт применения на уроках биологии и химии 

технологии проблемного обучения  

3. По третьему вопросу заслушали  Н.А. Александрову, которая  предложила 

план работы творческой группы на 2017-2018 учебный год.  

План работы, предложенный руководителем группы, был одобрен и принят. 

Решение: 

 1.Всем педагогам активизировать работу по самообразовательной 

деятельности, посещая уроки коллег с целью изучения опыта реализации 

технологии проблемного обучения. 

2. Использовать теоретические знания и опыт работы коллег для  

применения  технологии проблемного обучения в учебном процессе. 

3. Внедрять на своих уроках технологию проблемного обучения 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зыковская СОШ» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания творческой группы учителей 

 осваивающих теорию формирующего оценивания, и внедряющих ее в 

учебный процесс 

от «  03 » ноября   2018 г.                                                                             №  1 

Тема: «Организация работы творческой группы» 

присутствуют: 

1. Прокопович В.В., учитель русского языка и литературы, руководитель 

группы. 

2. Левых Ю.А., учитель русского языка и литературы. 

3. Байбикова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

4. Богданова Л.Г., учитель иностранного  языка.  

5. Иванова Н.Н., учитель физической культуры. 

6. Голайдова Д.В., учитель русского языка и литературы. 

7. Курилович Е.Я., учитель физической культуры. 

8. Шишкина О.А., учитель биологии. 

9. Сташкевич Н.Н., учитель географии. 

10.  Матвеева А.Г., учитель информатики. 

11. Есоянец.Е.С,. учитель иностранного  языка. 

План работы: 

1.Выступление  руководителя группы Прокопович В.В. для 

обоснования значимости и актуальности проблемы; 

2.Рассмотрение направления работы творческой группы  по освоению, 

пониманию, принятию основных методологических позиций 

формирующего оценивания, обеспечивающих реализацию  новых 

образовательных стандартов. 

3.Обмен опытом педагогов по теме «Приемы формирующего 

оценивания на уроках различных типов» 

4.Составление графика проведения открытых уроков и видеоуроков 

5. Коррекция плана работы творческой группы на год, 

 

1. По первому вопросу заслушали В.В. Прокопович, которая познакомила 

членов творческой группы с положением о творческой группе 

учителей, осваивающих технологию формирующего оценивания и 

отметила значимость и актуальность проблемы. 

2. Слушали Мачехину Е.Л с мастер-классом по теме «Инновационные подходы к 

оцениванию образовательных результатов обучающихся»; 
3. По второму вопросу выступила. Левых Ю.А., она представила членам 

группы собственный опыт применения на уроках русского языка  системы 

формирующего оценивания.  

 



3. По третьему вопросу заслушали  В.В. Прокопович, которая  предложила 

план работы творческой группы на 2017-2018 учебный год.  

План работы, предложенный руководителем группы, был одобрен и принят. 

Решение: 

 1. Педагогам принять к сведению информацию об оценивании 

образовательных достижений обучающихся, активизировать работу по 

самообразовательной деятельности, посещая уроки коллег с целью 

изучения опыта реализации технологии формирующего оценивания. 

2. Влючиться в апробацию системы оценивания образовательных 

достижений учащихся на своих уроках . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зыковская СОШ» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания творческой группы учителей 

по  введению федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ и федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью  

от «  03 » ноября   2018 г.                                                                             №  1 

Тема: «Организация работы творческой группы» 

присутствуют: 

1. Максимова Е.В., педагог-психолог, руководитель группы.        

2. Якушева И.А., заместитель директора по УР. 

3. Давыдова А.В., учитель-логопед. 

4. Кулагина В.А., учитель начальных классов. 

5. Бобрович Н.С., учитель-логопед. 

6. Денисюк И.В., учитель начальных классов. 

7. Юрченко Ю.К., учитель начальных классов 

8. Данилова А.Н., учитель начальных классов 

9. Деева О.М., учитель начальных классов 

10. Мостыко В.Н., учитель начальных классов 

План работы: 

1.Выступление  И.А. Якушевой «Организация деятельности школы  на 

этапе внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

2.Выступление  Е.В. Максимовой,  руководителя группы, руководителя 

РМО педагогов инклюзивного образования, с докладом «Концепция 

инклюзивного образования»  

3.  Выступление Давыдовой А.В. «Коррекционно-развивающая область в 

структуре АООП НОО. Психолого-педагогическая поддержка» . 

4. Выступление Денисюк И.В. «АООП НОО для обучающихся с УО.» 

5. Коррекция плана работы творческой группы на год. 

 

1. По первому вопросу заслушали И.А. Якушеву, которая познакомила 

членов творческой группы с положением о творческой группе учителей 

по  введению федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ и федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью. 

Ирина Александровна  озвучила предварительный анализ ресурсного 

обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС для 



обучающихся с ОВЗ и для детей с УО,  отметила значимость и 

актуальность проблемы. 

2.  По второму вопросу выступила Е.В. Максимова, она представила 

членам группы нормативно-правовые документы федерального, 

краевого, школьного уровней обеспечивающих реализацию ФГОС 

ОВЗ, а так же требования к содержанию и результатам освоения АООП 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3. По третьему вопросу заслушали  А.В.Давыдову, которая познакомила с  

психолого-педагогической  характеристикой  детей с ОВЗ (категория 

контингента школы) и коррекционно-развивающими  методами  работы с 

учащимися с ОВЗ. 

4. По четвертому вопросу выступила И.В. Денисюк, которая познакомила 

членов группы со структурой и особенностями адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования  для детей с 

УО.  

5. По пятому вопросу выступила И.А. Якушева, которая   предложила план 

работы творческой группы на 2017-2018 учебный год. 

 План работы  был одобрен и принят. 

Решение: 

1. Провести методические совещания, семинары, по вопросам изучения 

документов регламентирующих введение ФГОС ОВЗ в школе. 

2. Принять участие в областных, окружных, муниципальных, 

дистанционных семинарах по вопросам введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Продолжить работу по разработке адаптированной образовательной 

программы на 2017-2018  учебный год 

4. Разработать конструктор АОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зыковская СОШ» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания творческой группы учителей 

«Проектная деятельность» 

от «  03 » ноября   2018 г.                                                                             №  1 

Тема: «Организация работы творческой группы» 

присутствуют: 

1. Камшилова Н.П., учитель ИЗО, руководитель группы. 

2. Гурьянова Н.А., учитель технологии. 

3. Трубицын Р.В. учитель технологии. 

4. Коломийцева Т.Н., учитель музыки. 

5. Чиркова Л.С., педагог-библиотекарь. 

6. Демьяненко Е.Н., учитель начальных классов. 

7. Мостыко В.Н.,  учитель начальных классов. 

8. Каменева К.В. , учитель начальных классов. 

9. Данилова А.Н. , учитель начальных классов. 

10. Гущина Д.Ю. , учитель начальных классов. 

11. Чагина Ю.Э., учитель иностранного языка. 

12. Горячева К.В., учитель математики. 

План работы: 

1. Выступление  руководителя группы Н.П. Камшиловой по теме 

«Проектная деятельность учащихся как ресурс современного урока по 

формированию метапредметных УУД» 

2. Выступление членов группы, обсуждение и утверждение положения о 

защите итоговых проектов. 

3.  Работа в группах  для разработки модели проекта 

4. Коррекция плана работы творческой группы на год, 

 

1.По первому вопросу заслушали Н.П.Камшилову, которая познакомила 

членов творческой группы с положением о творческой группе,  отметила 

значимость и актуальность проблемы. Наталья Павловна познакомила с теорией 

организации исследований, предложила перечень тем и примерное содержание 

исследований по классам обучения. 

2. Члены группы обсудили  особенности  и основные требования Положения 

о проектной деятельности Проект должен быть оформлен согласно 

требованиям, обязательно должен быть отзыв руководителя проекта.. 

Обсудили   требования к защите проекта,  критерии оценки проектной 

деятельности. 

3. Членами группы были детально изучены основные методические приемы, 

особенности организации исследовательской и проектной деятельности в 

школе.  

 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


3. По четвертому вопросу заслушали  Н.П. Камшилову, которая  предложила 

план работы творческой группы на 2017-2018 учебный год.  

План работы, предложенный руководителем группы, был одобрен и принят. 

Решение: 

1.  1. Разработать Положение о проектной деятельности (в соответствии 

ФГОС ООО) 
2. Разработать модель организации проектной деятельности 

3. Разработать требования к структуре и оформлению работы 

4. Создать электронный банк информации по проектной деятельности, где в 

помощь учителю и ученику пошагово расписать организацию и 

технологию проектной деятельности 

5. Организация «Проектных дней» - консультация и помощь в выполнении 

проектных работ 

 

 
 

 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/

